
УТВЕРЖДАЮ 
’ачальник Уцравления по образованиюр а и н  и

р-- Администрации Городского округа

Отчет
о выполнении муниципального задания № 51 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
от 10 января 2019 г.

Наименование муниципального учреждения Г ородского округа Балашиха
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Г ородского округа Балашиха «Лицей»

Виды деятельности муниципального учреждения Г ородского округа Балашиха 

Основное общее образование 

Среднее общее образование

Вид муниципального учреждения Г ородского округа Балашиха 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения Г ородского округа Балашиха из ведомственного перечня)

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: год (итоговый!.
(указывается период, за который предоставляется отчего выполнении муниципального задания (1 квартал; полугодие; 9 месяцев 
(предварительный за год); год (итоговый)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по
базовому (отраслевому

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования перечню)

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

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

П оказатель качества муниципальной услуги

Обоазовательн Категория Стандарты Формы наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверждено в 
муниципаль
ном задании 

на год

Исполне
но на 

отчетную 
дату

Ожидаемое 
исполнение 

за год2

Отклоне
ние

Причина
отклоненияые

программы(на
именование
показателя)

обучающихся
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

обучения
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

46704000013
1D133406117
91000300300
10100910110

6

Образовательн 
ая программа 

основного 
общего 

образования

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(OB3) и детей- 

инвалидов

Базисный 
учебный план 

2004
Очная

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовате 
льной 

программы 
основного 

общего 
образования по 

завершении 
второй ступени

П роцент 744 100 100 100 0 -

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по 
каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

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



общего
образования

Доля учителей, 
имеющих 
первую и 
высшую 
квалификацион 
ные категории

П роцент 744 80 94 94 14

Увеличение з; 
счет вновь 
принятых 
учителей

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования

П роцент 744 100 100 100 0
-

Доля
обучающихся,
являющихся
победителями и
призерами
олимпиад,
творческих
конкурсов
муниципального
, областного,
всероссийского
и
международног 
о уровней

П роцент 744 12 41 12 29

Увеличение 
количества 

обучающихся 
являющихся 

победителями 
призерами 
олимпиад, 
творческих 

конкурсов не 
входящих в 
основной 
перечень.

*

Доля
обучающихся,
освоивших
программы
основного
общего
образования на 
"4" и "5 м 
(качество 
знаний)

П роцент 744 35 38 35 3

Увеличение 
количества 

обучающихся 
освоивших 
программы 
основного 

общего 
образования 
на "4" и "5й.

Доля родителей
(законных
представителей)

удовлетворенны 
х условиями и

Процент 744 100 100 100 0
-

i



качеством 
предоставляемо 
й услуги

Доля
своевременно
устраненных
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок

П роцент 744 100 100 100 0 -

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

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Норма
тивные 

затраты на 
единицу 
муници
пальной 
услуги

Сред
ний

размер
платы
(цена,

тариф)3

Обоазовательн
ые

ппогпаммы(на
именование
показателя)

Категория Стандарты Формы наимено
ванне

показате
ля

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании на 
год

Исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

Ожидае- 
моеиспо 
лне-ние 
за год4

Откло
нение

Причина
отклонени

я
обучающихся

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

обучения
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

14 15 16

467040000
131D13340
611791000
300300101
009101106

Образовательн 
ая программа 

основного 
общего 

образования

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Базисный 
учебный 

план 2004

*

Очная Число
обучающ

ихся

человек 792 76 81 - 5

Увеличение
числен
ности

обучаю
щихся

77,27 -

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

3
В случае если законодательством установлено оказание муниципальной услуги (выполнение работы) за плату.

4Заполняется только в отчетах за периоды "9 месяцев (предварительныйза год)" и "год (итоговый)"



У никальный номер реестровой записи Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет средств 

бю джета Городского округа Балаш иха), тыс.руб.

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет 

платной деятельности)5, тыс.руб.
Утверж дено в 

муниципальном 
задании на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Отклонение Ожидаемое 
исполнение 

за год6

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

И сполнено
на

отчетную
дату

Отклонение Ожидаемое 
исполнение 

за год7

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

467040000131D 13340611791000300300101009101106 5872,52 7066,54 -1194,02
Дополнительное 
соглашение №5 
от 28.11.2018 г. 
к Соглашению о 

порядке и 
условиях 

предоставления 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания на 
оказание 

муниципальных 
услуг 

(выполнение 
работ) от 

14.12.2017 г.

5872,52 0 0 0 0

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 2

1. Наименование работы
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категория потребителей работы 
Физические лица

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому 

перечню)

5В случае если законодательством установлено оказание муниципальной услуги (выполнение работы) за плату.
6, 1 Заполняется только в отчетах за периоды "9 месяцев (предварительныйза год)" и "год (итоговый)"

Нормируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из 
работ с указанием порядкового номера раздела.



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

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества муниципальной работы

Образовательн Категория Стандарты Формы наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль
ном задании 

на год

Исполне
но на 

отчетную 
дату

Ожидае- 
моеисполн 

е-ние за
9

ГОД

Отклоне
ние

Причина
отклоненияые обучающихся

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

обучения
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

именование
показателя)

наименова
ние

код

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

14

46704000013
1D133406117
94000300300
10100610110

7

Образовате
льная
программа
среднегооб
щ его
образовани
я

Обучающиес 
я за
исключением 
обучающихс 
я с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

Базисный 
учебный 
план 2004

Очная Уровень
освоения
обучающ ими
ся основной
общ еобразов
ательной
программы
среднего
общего
образования
по
заверш ении
обучения на
третьей
ступени
общего
образования

П роцент 744 100 100 100 0

Доля
учителей,
имеющ их
первую и
высшую
квалификаци
онные
категории

Процент 744 80 94 - 14

Увеличение 
за счет вновь 
принятых 
учителей

Полнота
реализации
основной

П роцент 744 100 100 100

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



общ еобразов
ательной
программы
среднего
общего
образования

0 -

Доля
обучающ ихс
я,
являю щ ихся 
победителям 
и и
призерами
олимпиад,
творческих
конкурсов
муниципальн
ого,
областного, 
всероссийско 
го и
международ
ного
уровней

П роцент 744 15 34 15 19

Увеличение
количества
обучающихся,
являющихся
победителями
и призерами
олимпиад,
творческих
конкурсов не
входящих в
основной
перечень.

Доля
обучаю щ ихс
я, освоивш их
программы
среднего
общего
образования
на "4" и "5"
(качество
знаний)

Процент 744 20 52 20 32

Увеличение
количества
обучающихся
освоивших
программы
среднего
общего
образования
на "4" и "5"

У ровень
соответствия
учебного
плана
общ еобразов
ательного
учреждения
требованиям
федеральног
о базисного

П роцент 744 100 100 100
0 -



учебного
плана

Доля
родителей 
(законных 
представ ител 
ей),
удовлетворе
иных
условиями и 
качеством 
предоставляе 
мой услуги

Процент 744 100 100 100 0 -

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы Норма
тивные 

затраты на 
единицу 
работыОбоазовательн Категория Стандарты Формы наименова

ние
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Ожидае- 
моеиспо 
лне-ние 
за год10

Отклоне
ние

Причина
отклонен

И Я

ые
программы(на

именование
показателя)

обучающихся
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

обучения
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13=
1 0 - 1 1

14 15

467040000 
131D13340 
611794000 
300300101 
006101107

Образовательн 
ая программа 

среднего 
общего 

образования

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Базисный 
учебный план 

2004

Очная Число
обучающи

хся

человек 792 154 163 - 9

Увеличе 
ние 

числен
ности 

обучаю
щихся

77,27

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения работы:
Уникальный номер реестровой записи Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение выполнения работы (за счет средств бюджета 
__________Городского округа Балашиха), тыс. руб.__________

И спользование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение выполнения работы (за счет платной деятельности)11, 

_____________________________ тыс. руб._____________________________

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

/



У тверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение Ожидаемое 
исполнение 

за год

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

И сполнено на 
отчетную 

дату

Отклонен
ие

Ожидаемое 
исполнение за 

год12
4=2-3 8=6-7

46704000013 ID  13340611794 11899,58 14319,05 -2419,47 
Дополнитель 

ное 
соглашение 

№5 от 
28.11.2018 г. 
к Соглашению 

о порядке и 
условиях 

предоставлени 
я субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания на 

оказание 
муниципальны 

х услуг 
(выполнение 

работ) от 
14.12.2017 г.

11899,58

Директор М БОУ «Лицей» 

от « /0  у> CY 20 г.

И .Л.Нестерович

12Заполняется только в отчетах за периоды "9 месяцев (предварительныйза год)" и "год (итоговый)"
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