
Отчет о выполнении муниципального задания
на 201 8 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

от 29 декабря 2017 года
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №  62 г. Липецка

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 
1 [.Образование и наука

Вид государственного учреждения : Муниципальное бюджетное учреждение 
Периодичность: по итогам 2018 финансового года.
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по базовому перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общ еобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Ф изические лица v

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

11.787.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(ф ормы ) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕМ

утверждено в 
муниципальном задании

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
Наименов

ание
Код

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

]178700030100 
0 1 0 1 0 0 0 1 0 1

не указано не указано

■

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общ его образования.

Процент 744 1 0 0 1 0 0 9 9 -1

не указано Очная
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 1 744 80 80 1 0 0 8 1 2

по
объективны 
м причинам

1178700030100
0201009101

не указано не указано

проходя ШИ 

е обучение
по . 

состоянию  
здоровья на 

дому

О чная

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общ его образования.

1 Процент 744 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80 80

3.2 Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги :



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 

м задани

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

Наименов
ание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1178700030100
0 1 0 1 0 0 0 1 0 1

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек :i 792 4 U 411 403 > 8

1178700030100
0201009101 не указано не указано

проходя щи 
е обучение 

по
состоянию  

здоровья на 
дому

Очная Число обучающихся

.

Человек 792 1 1
0 Ищ f -1

по
объективны 
м причинам



РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по базовому перечню

1. Н аименование муниципальной услуги
Реализация основных общ еобразовательных программ основного общ его образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Ф изические лица

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

11.791.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

*-

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном задании

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
Наименов

ание
Код

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

1179100030100
0101004101

не указано не указано

1 -

не указано Очная

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общ его образования

Процент 744 1 0 0 1 0 0 99 -1

по
объективн

ым
причинам

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80 80 92 8 4

по
объективн

ым
причинам

1179100030100
0201003101

проходя щи 
е обучение

Очная

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общ его образования.

Процент 744 1 0 0 1 0 0 1 0 0

не указано не указано
состоянию 

здоровья на 
дому

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент- 744 80 80 1 0 0 8 12

по
объективн

ым
причинам



3.2Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
Наименование показателя

единица измерения 
поО К Е И

утверждено в 
муниципально 

м задани

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)Наименов

ание
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1179100030100
0101004101 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 380 380 377 3

1179100030100
0201003101

не указано не указано

проходящи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на

дому

Очная Число обучающихся Человек 792 3 3
г

3



РАЗДЕЛ 3

Уникальный номер по базовому перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общ еобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Ф изические лица

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

11.794.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном задании

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина 
отклонени 

я

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
Наименов

ание
Код

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

1179400030100
0101001101

не указано не указано не указано Очная

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общ его образования.

Процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80 80 100 8 12

по
объективн

ым
причинам

1179400030100
не указано

проходя щи 
е  обучение 

по
Очная

Полнота реализации основной 
обшеобразовательной п рограммы 
среднего общ его образования.

Процент 744 100 100 100

0201000101
не указано

состоянию  
здоровья на 

дому

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80 80



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

Показатель,

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания
Показатель объема муниципальной услуги

муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи (наименова

ние
(наименова

ние
(наименова

ние
(наименова

ние
(наименова

ние
Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 

м задани

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на

исполнено
на

допустимо
е

(возможно
е)

отклонение,
превышающее

причина

Средний
размер

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) отчетную
дату

(возможное)
отклонения

(цена,

Наименов
ание

Код
отчетную

дату
отклонение значение тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16

1179400030100
0101001101

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 58 58 1 55 3

1179400030100
0201000101 ; не указано не указано

проходя щи 
е обучение 

по
состоянию  
здоровья на 

дому

Очная Число обучающихся Человек 792 1 1 0 -1

по
объективн

ым
причинам

Р уководитель  (уп олн ом очен н ое ли ц о) _____ директор_______(должность) ______£ ____г ;~ г :  . ......... ______________________________________ Ролдугина И.В.____ (расш ифровка
(подпись) подписи)

"31" декабря 2018 г.
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