
Отчет о выполнении муниципального задания
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

от _29_ декабря 2018 г.
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Школа № 6" города Липецка имени В.Шавкова Форма по

ОКУД

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
34.Начальное общее образование 
35.Основное общее образование 
36.Среднее общее образование

it

Дата

по сводному реестру

По ОКВЭД

Вид государственного учреждения : Муниципальное бюджетное учреждение 
Периодичность: по итогам 2019 финансового года.

Коды

0506001

85.12
85.13
85.14



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по базовому перечню
34.787.0

1. Н аим енование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. К атегории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

3. Сведения о ф актическом  достижении показателей , характеризую щ их объем и (или) качество муниципальной услуги :
я  1 Г п » п » ш < а  п  А я к т н ч р г к -п м  п о с т и ж е н и и  п о к а з а т е л е й ,  х а р а к т е р и з у ю щ и х  к а ч е с т в о  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и  . .......... ..........................................._ .........................— ---------------------------------------------—--------- ■

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

о

Уникальный
номер

реестровой
записи

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕЙ

утверждено в 
муниципальном задании

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

:?

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю т

ее
допустимое
(возможное)

значение

14

причина
отклоненияие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
Наименов

ание
Код

8010120.99 О.Ь 
А81Л092001

ИШШШй

2

не указано не указано

'

не указано Очная
Полнота реализации основной 
общеобразовательной програм мы 
начального общего образования.

П родет- 744 100 100 100

8010120.99.0.Т>
Л81АЭ92001 « у » . * , не указано не указано Очная

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

Процент 80 80 92 8 4
О&ЬСКТИВ!)

ым
обсюятель

глиям

8010120.99.0.К 
Л81АЮ 16001

не указано не указано

проходяиди 
е обучение 

по
состоянию 

'здоровья на 
дому

Очная
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования.

Процент 744 100 100 100

8010120.99.0.Б 
А81АЮ16001

не указано не указано

проходящи 
с обучение 

по
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная

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

Процент 744 80 80 92 8 4

По
объективн

ым
обстоятель

сгвам



8010120.99.0.Б 
А81АА00001

обучающиес 
я с

ограничена
ыми

возможност
ЯЧ.1

здоровья
(ОВЗ)

адаптирова
иная

образовагел
ьиая

программа;

Очная
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования.

Процент 744 100 100 100

8021110.99.0.Б 
А96АА00001

обучающиес 
я с

ограииченн
ыми

возможност
ямн

здоровья
(ОВЗ)

адаптирова
нная

образовател
ьная

программа

ие указано Очная

Доля родителей (законных 
представителей), удовле торенны х 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

I Ipouem 744 ян 80 92 8

По ; 
объективн 

мм 
обстоятель 

ствам

Фактическом достижени!1 показателе

li

й. хаиактеоизую ш их объем муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

, оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наименован
ие

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

допустимое
(возможное

отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

Наименов
ание

Код

7 • - 6 7 у 10 11 12 13 М 15

8010120.99.0.Н 
А81АЭ92001

не указано не указано но указано Очная Число обучающихся Человек 792 431 431 434 3
По объективным 
обстоятельствам

8010120.99.0.Б 
А81АЮ16001 не указано не указано

проходящи 
е обучение 

по
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная Число обучающихся Человек 792 2 2 2



8010 J 20 .99Д Б  
A81AA00001

обучающиес 
я с

отраниченн
ыми

ХЧ'И
здоровья

(ОВЗ)

адаптировав
иная

обраэоватсл
ьная

программа

Число обучающихся 792



РАЗДЕЛ 2
Уникальный номер по базовому перечню

35.791.0

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальн

е

ой услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном задании

10

утверждено
в

муниципал
исполнено

на
допустимое

отклонение,
превышающ

ее
причина

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Наименование показателя

Наименов
ание

Код

ьном 
задании на 
отчетную

дату

11

отчетную
дату

12

(возможное)
отклонение

13

допустимое
(возможное)

значение

14

я

15
[

802ПЮ .99.0.Б
А96ЛЮ58001

2

не указано не указано

4

не указано

5

Очная

6

11о:шота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования.

Процент 744 100 100 100

802 i 1 Ю.99.0.Б 
А96АЮ58001

не указано не- указано не указано Очная

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

Процент 744 80 80 91 8 3

По
объекггивн

ым
обстоятсль

ствам

802Ш 0.99.0 .Б
А96АЮ83001

не указано не указано

проходя щи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

..OVV

Очная
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования.

Процент 744 100

.........

100 100



8021110.99.0.Б 
А96АЮ83001

не указано не указано

проходящи 
е обучение 

110
состоянию 
здоро&ья на

дому

Очная

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

Процент 744 i l l l l l i l i e i l l l l i l U l 80 91 8 3

Но
объективн

ым
обстоятель

ствам

8021110.99.0.15 
А96АЛ00001

обучающиес 
я с

ограниченн 
ыми 

возможност 
ям и

ЗД О рО Й Ь Я

. 0 1 П >

адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

не указано Очная
Полнота реализации основной 
общеобразо ва гел ьной програм м ы 
основного обшего образования.

Процент 744 100 100 100

8021110.99.0.Б 
Л96АЛ00001

обучающиес 
я с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)

адаптирова
иная

образовател
i. .14

программа

ие указано Очная

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

Процент 744 80 80 91 8 3 :

По
объективн

ым
обстоятель

С IUM

I показателе й. хаоактеш «ую ш их объем муниципальной услуги : ___________________________________________________________________ — --------

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальн ой услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи (наименова (наименова (наименова

ние
(наименова

ние
(наименова

ние Наименование показателя 

7

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную

дату

11

исполнено
на

допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

1 13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

1 14

поичина отклонения

1

показателя)

2

показателя)

з

показателя^ 

1 4

показателя^

5 ..

показателя)

6

Наименов
ание

8

Код

9

м задани 

1 10

отчетную
дату

1 12 5___________



80211 Ю.99.0.Б 
А96АЮ58001 iu  v-sS.'M.:» не укачано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 490 490 489 -1

По обективным 
обстоятельствам

8021110.99.0.Б 
А96АЮ83001

не указано не указано

проходящи 
е обучение, 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Число обучающихся Человек 792 18118111111IS111I1IISllisli

80211 Ю.99.0.Б 
А96АА00001

обучающиес 
я с

ограни»тенн 
ыми 

возможное!' 
ями 

здоровья 
(QB3) '

адаптирова
нпая

образовател
ьная

пршрамма

не указано Очная Число обучающихся Человек 792 3

i

3 3



РАЗДЕЛ 3
Уникальный номер по базовому перечню

36.794.0

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

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

3.1 Сведения о <>актическом достижении показателе

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

я, характеризующих ка

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы), 

оказания 
муниципальной услуги

!г

Показатель качества муниципальж)Й услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Наименование показателя

единица измерения 
но ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном задании

10

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную

дату

п

исполнено
на

отчетную
дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

Н

причина
отклонен

ия

15

(наименовани 
е показателя)

(наименован 
ие - 

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
Наименов

ание
Код

1

8021120.99ДБ 
Б11АЮ58001

2

не указано

3

не указано

4

не- указано Очная
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования.

Процент 744 100 LU и 100

8021120.99.0.Ь 
Б] 1АЮ58001

не указано не указано не указано Очная

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

П ропет 744 80 80 92 8 4
объектив

ным
обстоятел

ьствам

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ83001

не указано не указано

проходя щи 
с обучение 

но
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования.

11роцент 

......

744 100 100 100



преходящи По

е обучение Доля родителей (законных объектив

8021120.99.0.Б по Очная
представителей), удовлетворенных Процент 744 во l i s t e i i i i i l i j i i i i i i i 4 ным

БПАЮ83001
не указано не указано состоянию 

здоровья на 
дому

условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

обстоятел
ьст&ам

3.2 Сведения о <>актическом достижении показателе

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

й, характеризующих объ

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

ем муниципальной услуги : _______________ __ _______________________

Показатель объема му ниципально
к

й услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи (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

10

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную

дату

11

исполнено
на

отчетную
дату

12

допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения 

15

Наименов
ание

Код

1

8021120.99.0.Б 
БПАЮ58001

2

не указано

3

не указано

.

не указано Очная

6

Число обучающихся Человек 792 72 72 73
По объективным 
обстоятельствам

802! 120.99.0.Б 
Б11АЮ83001

не указано не указано

проходящи 
с обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Число обучающихся Человек 792 2 2 2

Руководитель (уполномоченное лицо) _Директор_______ (должность)

20  *

(подпу^Т

.М 4
(расшифрбЙка подписи)

М.П.


