
 

  

  

  

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

МУНИЦИАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

от «____  » __________________ 201___ г. 

 

 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) __Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Лицей» Дальнереченского городского округа 

 

0506001 

  

____________________________________________________________________________________________________________________   

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)________________________________________________ 

Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего образования 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

  

   85.12 

Вид муниципального учреждения  ____Общеобразовательная организация______________________________________________  85.13 
                                                                                                        (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)  85.14 

Периодичность _______________1 квартал  2019 год__________________________________________________________________   
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета   

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)   

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 1 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы ___Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования_____ Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

34.787.0  

2. Категории потребителей работы ____Физическое лицо__________________________ 

 

  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны
й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема работы 

Источник 
информации о 

значении 

показателя  

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 
 в 

муниципальном 

задании на год 

исполнен
о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонени

е, 
превышаю

щее 

допустим
ое 

(возможно

е) 
значение 

Причина 
 

отклонен

ия 

Виды 
образовательных 

программ, 

стандарты и 
требования 

Категория  
потребителей 

 

Формы 

образован

ия и 
формы 

реализаци

и 
образовате

льных 

программ 

 Наиме- 

нование 
код 

(наименование 

показателя) 

(наименование        

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

801012О
.99.0.БА

81АЭ92

001 

Федеральный 

государственн

ый 
образовательн

ый стандарт 

Физическое 

лицо 
 Очная Бесплатная 

Наполняемость в 

классе 
Чел. 792 25 26,3 10% -  

Отчет об 
оценке 

эффективности 

деятельности 

Число учеников на 

одного учителя  
Чел. 792 15 35,0 10% - 

один 

учител

ь ведет 
два 

класса 

Отчет об 
оценке 

эффективности 

деятельности 

Обеспеченность 

образовательного 
процесса 

компьютерной 

техникой 

Процент 744 45 35 10% -  

Мониторинг по 

обеспеченности 

компьютерной 
техникой 

Доля детей, 

оставленных на 

повторный курс 
обучения 

Процент 744 0,0 0 10% -  
Аналитический 
отчет по итогам 

года  

Охват горячим 
питанием  

Процент 744 100 100 10% -  
Мониторинг по 
охвату питания 

Доля учащихся, 

успевающих на 

«4» и «5» 

Процент 744 65 70,2 10% - 

аттест

ация 

уч-ся 

Аналитический 

отчет по итогам 

года 



2-х 

классо

в 

  

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

  

 

Уникальны
й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

Источник 
информации 

о значении 

показателя) 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципально
м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения      наимен

ование 
код 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименовани

е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

801012О.

99.0.БА8

1АЭ9200
1 

Не 

указано 

Физическое 

лицо 
 Очная  

Число  

обучающихся 
Чел. 792 433 

 
424 

 

10% -  

Отчет по 
оценке 

эффективно

сти 
деятельнос

ти 

 

 

Раздел 2 

 

 

1. Наименование работы _Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования_ Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

34.787.0  

2. Категории потребителей работы _Физическое лицо_ 

 

  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема работы 

Источник 

информации 
о значении 

показателя  

наименование 
показателя 

единица 

измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено 

 в 
муниципальном 

задании на год 

исполнен

о на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

Причина 

 
отклонен

ия 

Виды 
образовательных 

программ, 

стандарты и 
требования 

Категория  
потребителей 

 

Формы 

образования 
и формы 

реализации 

образовател
ьных 

программ 

 
Наиме- 
нование 

код 



(наименование 

показателя) 

(наименование        

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 
80 

1012О.9

9.0.БА81
АЮ0000

1 

Федеральный 
государственн

ый 

образовательн
ый стандарт 

Физическое 
лицо 

 заочная  

Число учеников на 
одного учителя  

Чел. 792 15 0 10% -  

Отчет об 

оценке 

эффективн
ости 

деятельно

сти 

Доля детей, 
оставленных на 

повторный курс 

обучения 

Процент 744 0 0 10% -  

Аналитиче
ский отчет 

по итогам 

года 

Доля учащихся, 
успевающих на 

«4» и «5» 

Процент 744 0 0 10% -  

Аналитиче

ский отчет 

по итогам 
года 

 

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

Источник 

информации 

о значении 
показателя ) 

наименование 

показателя 

единица 
измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения      наимен

ование 
код 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

801012О.

99.0.БА8
1АЮ000

01 

Не указано 
Физическое 

лицо 
 заочная  

Число  
обучающихся 

Чел. 792 0 0 10% -  

Отчет по 

оценке 

эффективно
сти 

деятельност
и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

 

 

1. Наименование работы _Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования_                    

Уникальный номер  

 по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

35.791.0  

2. Категории потребителей работы _Физическое лицо_ 

 

  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

 

 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания  
муниципальной услуги 

Показатель объема работы 

Источник 

информац

ии о 
значении 

показателя  

наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено 

 в 

муниципальн
ом задании на 

год 

исполнен
о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
 

отклонен

ия 

Виды 

образовательных 

программ, 
стандарты и 

требования 

Категория  

потребителей 

Возраст  

учащихся 

Формы 

образования и 
формы 

реализации 

образовательн
ых программ 

 Наиме- 
нование 

код 

(наименование 

показателя) 

(наименование        

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

802111О.
99.0.БА9

6АЮ580

01 

Федеральный 

государственн
ый 

образовательн

ый стандарт 

Физическое 

лицо 
 очная бесплатная 

Наполняемость в  

классе  
Чел. 792 25 26,5 10% -  

Отчет об 
оценке 

эффекти

вности 
деятельн

ости 

Число учеников 

на  
одного учителя 

Чел. 792 15 14 10% - 

отсутс

твие 

кадров 
(уч.анг

л.яз.) 

Отчет об 

оценке 
эффекти

вности 

деятельн

ости 

Обеспеченность 

образовательног
о процесса 

компьютерной 

техникой 

Процент 744 45 45 10% -  

Монитор

инг по 
обеспече

нности 

компьют
ерной 

технико

й  



Доля детей, 
оставленных на 

повторный курс 

обучения 

Процент 744 0,0 0 10% -  

Аналити

ческий 

отчет по 
итогом 

года 

Охват горячим 

питанием 
Процент 744 50 49 10% -  

Монитор

инг по 
охвату 

питание

м 

Доля учащихся, 

успевающих на 

«4» и «5» 

Процент 744 55 35,3 10% - 

имеют

ся 

учащи
еся с 

одной 

«3» 

Аналити
ческий 

отчет по 

итогом 
года 

Доля призёров 

предметных 

олимпиад среди 
учащихся 9-11 

классов 

(городской и 
региональный 

уровень), от 

количества 
принимающих 

участие в 
олимпиадах 

Процент 744 50 31 10% 19% 

увелич

илась 

сложн

ость 

задани
й, нет 

резуль

татов 
регион

альног
о этапа 

олимп

иад 

Приказ 
об 

итогах 

проведен
ия 

муницип

ального 
этапа 

предмет

ных 
олимпиа

д 
школьни

ков 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

Источник 
информации 

о значении 

показателя 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверждено в 
муниципальном 

задании на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения      наимен

ование 
код 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
802111О.

99.0.БА9

6АЮ580
01 

Не указано 
Физическое 

лицо 
 очная бесплатная 

Число  
обучающихся 

Чел. 792 461 450 10% -  

 
Отчет по 

оценке 

эффективн
ости 

деятельнос

ти 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Раздел 4 

 

 

 

1. Наименование работы _Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования_ 

Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

35.791.0 

 

 

2. Категории потребителей работы _Физическое лицо_ 

 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания  

муниципальной услуги 

Категория  
потребителей 

Показатель объема работы 

Источник 
информации о 

значении 

показателя  

наименование 

показателя 

единица 
измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

 в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

 отклонения 

Виды 

образователь

ных 

программ, 

стандарты и 
требования 

(наименование        

показателя)  

Формы 
образования 

и формы 

реализации 
образователь

ных 

программ 

 

Наиме- 

нование 
код 

(наименование 

показателя) 
3 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименование 

показателя) 
 

1 2 
Физическо

е лицо 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

802111О.9

9.0.БА96А
Ю66001 

Федеральн

ый 

государст
венный 

образоват

ельный 
стандарт 

Физическо

е лицо 
 заочная бесплатная 

Число 

учеников на 

одного учителя  

Чел. 792 15 0 10% -  

Отчет об 
оценке 

эффективност

и деятельности 

Доля детей, 

оставленных на 

повторный 
курс обучения 

Процент 744 0 0 10% -  
Аналитически
й отчет по 

итогам года 

Доля 

учащихся, 
успевающих на 

«4» и «5» 

Процент 744 30 0 10% -  

Аналитически

й отчет по 

итогам года 

 

 

 



 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

Источник 
информации о 

значении 

показателя 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципально
м задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причин

а 
отклон

ения 
     наимен

ование 
код 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименовани

е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

802111О.99.0.Б

А96АЮ66001 

Не 
указано 

Физическое 
лицо 

 заочная 
бесплатна

я 
Число  

обучающихся 
Чел. 792 0 0 10% -  

Отчет по оценке 

эффективности 

деятельности 

 

 

Раздел 5 

 

1.Наименование работы _Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования__                                           Уникальный номер 

по базовому 

отраслевому перечню 

36.794.0 2. Категории потребителей работы _Физическое лицо_                                                                                                                           

 

         

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

 
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 
утвержде

но в 

муниципа

льном 
задании 

на год 

Исполн

ено 
на  

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

о) 
отклонен

ие 

отклонение, 

превышающе
е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Виды 

образователь

ных 
программ, 

стандарты и 

требования 

Категория  
потребителей 

Возраст  
учащихся 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образовательн

ых программ 

 
наименован

ие 
код 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 

 

 

Не указано 
Физическое 

лицо 
 очная бесплатная 

Наполняемость  

в классе 
Чел. 792 25 25,2 10% -  

Отчет об оценке 
эффективности 

деятельности 



 

802112О.9

9.0.Б11АЮ
58001 

Число учеников  
на одного учителя 

Чел. 792 15 5,7 10% -  

Отчет об оценке 

эффективности 

деятельности 

Число прочего 
персонала от 

количества 

учителей 

процент 744 53 46,7 10% -  

Отчет об оценке 

эффективности 
деятельности 

Обеспеченность 

образовательного 

процесса 
компьютерной 

техникой 

процент 744 45 45 10% -  

Мониторинг по 
обеспеченности 

компьютерной 

техникой 

Доля детей, 

оставленных на 
повторный курс 

обучения 

процент 744 0,0 0 10% -  

Аналитический 

отчет по итогам 

года 

Охват горячим 

питанием 
процент 744 50 48 10% -  

Мониторинг по 

охвату питанием 

Доля учащихся, 

успевающих на 

«4» и «5» 

процент 744 57 --- 10% - 

аттестац

ия по 
полугод

иям 

Аналитический 

отчет по итогам 

года 

      

Доля призёров 

предметных 

олимпиад среди 
учащихся 9-11 

классов( 

городской и 
региональный 

уровень), от 

количества 
принимающих 

участие в 

олимпиадах 

процент 744 50 32 18% - 

увеличи

лась 
сложнос

ть 

заданий, 
нет 

результ

атов 
региона

льного 

этапа 
олимпи

ад 

Приказ об итогах 

проведения 

муниципального 
этапа предметных 

олимпиад 

школьников 

Средний балл по 
ЕГЭ русский язык 

(средний по 

городскому 
округу) 

процент 744 70 --- 10% -  

Аналитический 

отчет по итогам 

проведения ЕГЭ 

Средний балл по 

ЕГЭ математика 
(средний по 

городскому 

округу) 
профильный/базо

вый 

процент 744 
44,5/4,

3 
--- 10% -  

Аналитический 

отчет по итогам 

проведения ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 



 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

Источник 

информации 

о значении 
показателя наименование 

показателя 

единица 
измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 

задании на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
     

наимен

ование 
код 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

802112О.
99.0.Б11

АЮ5800

1 

Не указано 
Физическое 

лицо 
 очная бесплатная 

Число  

обучающихся 
Чел. 792 135 126 10% -  

Отчет по 

оценке 
эффективн

ости 

деятельнос
ти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6 



 

 

1. Наименование работы ___Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования_____ Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

36.794.0  

2. Категории потребителей работы ____Физическое лицо__________________________ 

  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема работы 

Источник 

информации 
о значении 

показателя  

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

 в 
муниципальном 

задании на год 

исполнен

о на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

Причина 

 
отклонен

ия 

Виды 

образовательных 
программ, 

стандарты и 

требования 

Категория  

потребителей 

Возраст 

учащихся 

Формы 

образования 

и формы 
реализации 

образователь

ных 
программ 

 Наиме- 
нование 

код 

(наименование 

показателя) 

(наименование        

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

802112О

.99.0.ББ1
1АЮ660

01 

Федеральный 

государственн
ый 

образовательн
ый стандарт 

Физическое 
лицо 

 заочная Бесплатная 

Число учеников на 

одного учителя  
Чел. 792 15 0 10% -  

Отчет об 
оценке 

эффективн

ости 
деятельнос

ти 

Доля детей, 
оставленных на 

повторный курс 

обучения 

Процент 744 0 0 10% -  

Аналитиче
ский отчет 

по итогам 

года 

Доля учащихся, 

успевающих на «4» 
и «5» 

Процент 744 30 0 10% -  

Аналитиче
ский отчет 

по итогам 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

 



  

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

Источник 
информации 

о значении 

показателя 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения      наимен

ование 
код 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

802112О.

99.0.ББ11
АЮ6600

1 

Не указано 
Физическое 

лицо 
 заочная Бесплатная 

Число  
обучающихся 

Чел. 792 0 0 10% -  

Отчет по 

оценке 

эффективно
сти 

деятельност

и 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Жарченко  В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 

 


