
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления по образованию 

Администрации Городского округа Ба-

лашиха 

____________________А.Н.Зубова 

«02» июля 2020 г.  
 

 

Отчет 

о выполнении муниципального задания № 51 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

от  «02»_июля  2020 г. 
 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения Городского округа Балашиха                                              

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха «Лицей» 

 

Форма по ОКУД 

 

Виды деятельности муниципального учреждения Городского округа Балашиха   

Основное общее образование 

 

Дата 

02.07.2020 

Среднее общее образование По сводному ре-

естру 
463D5891 

Вид муниципального учреждения Городского округа Балашиха  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
(указывается вид муниципального учреждения Городского округа Балашиха из ведомственного перечня) 

 

По ОКВЭД 

85.13 

 

По ОКВЭД 

85.14 

Периодичность: ежеквартально до 5 – го числа месяца, следующего за кварталом. 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной  в 
муниципальном задании) 

Период предоставления: 2 квартал. 
(указывается период, за который предоставляется отчет о выполнении муниципального задания (1 квартал; полугодие; 9 месяцев 
(предварительный за год); год (итоговый) 

 



 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

                              Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной  услуги   
Реализация основных общеобразовательных  программ  основного общего образования 

Уникальный номер по базо-

вому (отраслевому пе-

речню) 

11791000300300101009101 

2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические 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: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Образователь-

ные про-

граммы(наиме

нование 

показателя) 

Категория 

обучающихся 

(наименование 

показателя) 

Стандарты 

(наименование 

показателя) 

Формы обуче-

ния 

(наименование 

показателя) 

_________

_ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование пока-

зателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници-

паль-ном 

задании на 

год 

Исполне-

но на от-

четную 

дату 

Ожидаемое 

исполнение 

за год2 

Отклоне-

ние 

Причина от-

клонения 

наимено-

вание 

код 

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

46704000013

1D133406117

91000300300

10100910110

6 

Образователь-

ная программа 

основного об-

щего образо-

вания 

Обучающиеся 

за исключе-

нием обучаю-

щихся с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья (ОВЗ) и 

детей-инвали-

дов 

Базисный 

учебный план 

2004 
Очная  

Уровень освоения 

обучающимися ос-

новной общеобразо-

вательной про-

граммы основного 

общего образования 

 

Процент 

 

744 

 

100 

 

100 

 

- 

 

0 
- 

      Доля учителей, име-

ющих первую и 

высшую квалифика-

ционные категории 

Процент 744 94 94 - 0 

- 

                                                           
1Формируется при  установлении  муниципального  задания  на  оказание муниципальной  услуги  (услуг)  и  работы (работ) и содержит требования коказанию   муниципальной  услуги   (услуг)   раздельно   по   

каждой  из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

 

2Заполняется  только  в  отчетах за периоды "9 месяцев (предварительныйза год)" и "год (итоговый)" 

consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AF4F0D37C5641309B085400B585CeCL


 

 

      Полнота реализации 

основной общеоб-

разовательной про-

граммы основного 

общего образования 

Процент 744 100 100 - 0 

 

 

- 

 

      Доля обучающихся, 

освоивших про-

граммы основного 

общего образования 

на "4" и "5" (каче-

ство знаний) 

Процент 744 60,33 67,16 - 6,83 

 

 

      Доля детей, привле-

каемых к участию в 

творческих меро-

приятиях муници-

пального, област-

ного, всероссий-

ского и междуна-

родного уровней 

Процент 744 26 30 - 4,0 

 

 

 

 

 Увеличение 

количества 

участников в 

мероприятиях 

      Доля обучающихся, 

являющихся побе-

дителями и призе-

рами олимпиад,   

творческих  конкур-

сов муниципаль-

ного, областного, 

всероссийского и 

международного   

уровней 

Процент 744 26 30 - 4,0 

 

 

 

 

 Увеличение 

количества 

участников в 

мероприятиях 

      Доля родителей (за-

конных представи-

телей), удовлетво-

ренных условиями 

и качеством предо-

ставляемой услуги 

Процент 744 100 100 - 0 

 

 

 

- 

      Доля своевременно 

устраненных учре-

ждением наруше-

ний, выявленных в 

результате проверок 

Процент 744 100 100 - 0 

 

 

- 

 

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

 



 

 

Уникаль-

ный но-

мер ре-

естровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Норма-тив-

ные затраты 

на единицу 

муници-

пальной 

услуги 

Сред-

ний раз-

мер 

платы 

(цена, 

тариф)3 

Образователь-

ные про-

граммы(наиме

нование 

показателя) 

Категория обу-

чающихся 

(наименование 

показателя) 

Стандарты 

(наименова-

ние 

показателя) 

Формы обуче-

ния 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

наимено-

вание по-

казателя 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници-

паль-ном 

задании 

на год 

Исполне-

но на от-

четную 

дату 

Ожидае-

мое ис-

полнение 

за год4 

От-

клоне-

ние 

Причина 

отклоне-

ния 

наиме-

нова-

ние 

код 

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

10-11 

14 15 16 

467040000

131D13340

611791000

300300101

009101106 

Образователь-

ная программа 

основного об-

щего образо-

вания 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвали-

дов 

Базисный 

учебный 

план 2004 

Очная  Число обу-

чающихся 

чело-

век 
792 87 87 -  0 0 96,00 - 

 

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой записи Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет средств 

бюджета Городского округа Балашиха), тыс.руб. 

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет плат-

ной деятельности)5, тыс.руб. 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение Ожидаемое 

исполнение 

за год6 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Отклонение Ожидаемое 

исполнение 

за год7 

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9 

467040000131D13340611791000300300101009101106 8352,36 8352,36  0  - 0 0 0 0 

 

 

 

 

                                                           
3В  случае  если  законодательством  установлено  оказание муниципальной услуги (выполнение работы) за плату. 
4Заполняется  только  в  отчетах за периоды "9 месяцев (предварительный за год)" и "год (итоговый)" 
5В  случае  если  законодательством  установлено  оказание муниципальной услуги (выполнение работы) за плату. 
6,15Заполняется  только  в  отчетах за периоды "9 месяцев (предварительныйза год)" и "год (итоговый)" 

 

 

consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AF4F0D37C5641309B085400B585CeCL


 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование работы  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Уникальный номер по ба-

зовому (отраслевому пе-

речню) 

11794000300300101006101  

2. Категория потребителей работы 
Физические 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: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Образователь-

ные про-

граммы(наиме

нование 

показателя) 

Категория обу-

чающихся 

(наименование 

показателя) 

Стандарты 

(наименование 

показателя) 

Формы обуче-

ния 

(наименование 

показателя) 

_________

_ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование пока-

зателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в муници-

паль-ном за-

дании на год 

Исполне-

но на от-

четную 

дату 

Ожидае-

мое испол-

нение за 

год8 

От-

клоне-

ние 

Причина от-

клонения 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-

11 

14 

46704000013

1D133406117

94000300300

10100610110

7 

Образова-

тельная 

программа 

среднего 

общего об-

разования 

Обучающиеся 

за исключе-

нием обучаю-

щихся с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья (ОВЗ) и 

детей-инвали-

дов 

Базисный 

учебный 

план 2004 

       Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной общеоб-

разовательной 

программы сред-

него общего обра-

зования  

Процент 744 100 100 - 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

- 

      Доля учителей, 

имеющих первую 

и высшую квали-

фикационные ка-

тегории 

Процент 744 94 94 - 

 

 

 

13 

 

Увеличение 

за счет вновь 

принятых 

учителей 

      Полнота реализа-
Процент 744 100 100 -   

                                                           
8Заполняется  только  в  отчетах за периоды "9 месяцев (предварительныйза год)" и "год (итоговый)" 

consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AF4F0D37C5641309B085400B585CeCL


 

 

ции основной об-

щеобразователь-

ной программы 

среднего общего 

образования 

 

 
0 

 

 

- 

      Доля обучаю-

щихся, освоив-

ших программы 

среднего общего 

образования на 

"4" и "5" (каче-

ство знаний) 

Процент 744 65 75,6 - 

 

 

 

 

 

10,6 

Увеличение ко-

личества обу-
чающих-ся 

освоивших 

программы 
среднего об-

щего образова-

ния на "4" и "5" 

      Доля детей, привле-

каемых к участию в 

творческих меро-

приятиях муници-

пального, област-

ного, всероссий-

ского и междуна-

родного уровней 

Процент 744 26 28 - 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 Увеличение 

количества 

участников в 

мероприя-

тиях 

      Доля обучаю-

щихся, являю-

щихся победи-

теля-ми и призе-

рами олимпиад,   

творческих  кон-

курсов муници-

паль-ного, област-

ного, всероссийс-

кого и междуна-

родного   уровней 

Процент 744 26 31 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Значение в 

муници-паль-

ном задании 

утверждено 

на конец года 

      Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и каче-

ством предостав-

ляемой услуги 

Процент 744 100 100 - 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

- 

      Доля своевременно 

устраненных учре-

ждением наруше-

ний, выявленных в 

результате проверок 

Процент 744 100 100 - 0 

 

- 

 



 

 

 

 

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

 

Уникаль-

ный но-

мер ре-

естровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Норма-

тивные за-

траты на 

единицу 

муници-

пальной 

услуги 

Образователь-

ные про-

граммы(наиме

нование 

показателя) 

Категория обу-

чающихся 

(наименование 

показателя) 

Стандарты 

(наименование 

показателя) 

Формы обуче-

ния 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

наимено-

вание по-

казателя 

Единица измере-

ния по ОКЕИ 

Утверждено 

в муници-

пальном за-

дании на год 

Исполнено 

на отчет-

ную дату 

Ожидае-

моеис-

полне-

ние за 

год9 

Отклоне-

ние 

Причина 

отклоне-

ния 

наимено-

вание 

код 

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

10-11 

14 15 

467040000

131D13340

611794000

300300101

006101107 

Образователь-

ная программа 

среднего об-

щего образо-

вания 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвали-

дов 

Базисный учеб-

ный план 2004 

Очная  Число обу-

чающихся 

человек 792 174 174 - 0 0 96,00 

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой записи Использование средств, предусмотренных на финансовое обес-

печение оказания муниципальной услуги (за счет средств бюд-

жета Городского округа Балашиха), тыс.руб. 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспе-

чение оказания муниципальной услуги (за счет платной деятель-

ности)10, тыс.руб. 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 Откло-

нение 

Ожидаемое ис-

полнение за год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Отклоне-

ние 

Ожидаемое ис-

полнение за 

год11 

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=6-7 9 

467040000131D13340611794 16704,72 16704,72 0  0 0 0 0 

 

Директор МБОУ «Лицей»           И.Л. Нестерович 

от «02» июля 2020 г.  

                                                           
9Заполняется  только  в  отчетах за периоды "9 месяцев (предварительныйза год)" и "год (итоговый)" 
10В  случае  если  законодательством  установлено  оказание муниципальной услуги (выполнение работы) за плату. 
11Заполняется  только  в  отчетах за периоды "9 месяцев (предварительныйза год)" и "год (итоговый)" 

 

consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AF4F0D37C5641309B085400B585CeCL

