
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N 1 _ 

на 1 квартал 2018 год

от «11» апреля 2018 г.

Наименование муниципального учреждения г.Дубны Московской области Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города. Дубны Московской области, лицей № 6 имени академика Г.Н. Флерова

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование начальное общее

Образование основное общее

Образование среднее общее
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)муниципального

задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по ОКУД 

Дата

Код по сводному 
реестру

ПоОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

11.04.18

463Р 1509

85.12

85.13

85.14По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 1

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

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

11787000301000101000101

2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

уникальный 
номер 

реестровой 
записи J

I Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муници пально й услуги

1 Указатель качества муниципальной услуги

наименование показате -
ЛЯ

единица
измерения

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено 
вание3

КОД по
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на 2018 год

исполнено
на

отчетную
дату

(наименование 
показателя ~)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя J) (найме 

новани 
е

показа 
теля 3)

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

1178700030100
0101000101

(не указано) (не указано) (не указано) Очная Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой ступени 
общего образования

Процент 744 100 100 Нет Нет

Полнота реализации 
основной

Процент 744 100 100 11ет Нет



1 1

об щеобр азовательно й 
программы начального 

общего образования

Уровень соответствия 
учебного плана 

обгцеобр азовател ьно го 
учреждения тр ебов ания м 
федерального базисного 
учебного плана (далее -  

ФБУП)

Процент 744 100 100 Нет Нет

Удовл етворенность 
кач еством школьного 

образования

Процент 744 100 100 Нет Нет

Доля своевременно 
устраненных 

о бшеобр азов ател ь ным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

про верок ор ганами 
исполн ительной власти 
субъектов Российской 

Федерации,
осуществля ю щ ими функции 

по контролю и надзору в 
сфере образования

Процент 744 100 100 Нет Нет

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержа н ие му н и ци паль ной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
m v h  и пи п  ал ь но й vc л v г  и

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименова-
ние 3показателя '

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонениеJ

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

причина
отклонения

наименова
ние J

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
муниципаль
ном задании

исполне
но на 

отчетную
на годJ дату

(наименова
ние

показате
ля J)

(наименова
ние

показате
ля )

(наименова
ние

показате
ля J)

(наименова
ние

показате
ля )

(наименова
ние

показате
ля 3)



1 1

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

11787000301
00010100010

1

(не указано) (не указано) (не указано) Очная Число
обучающихс

я

Человек 792 270 267 1 Нет

Раздел 2.
Код по базовому 11791000301000101004101

(отраслевому) перечню 11791000201000101005101
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

уникальный 
номер 

реестровой 
записиJ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципалыюй услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя

(наименование 
показателя J)

(наименование 
показателя ’) (найме

новани
е

показа 
теля 3)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показате - 
з

единица
измерения

наимено 
ванне ’

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на 2018 год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение,
превы шают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения



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

1179100030100
0101004101

(не указано) (не указано) (не указано) Очная Уровень освоения 
обучаю щи м ис я ос нов ной 

общеобр азовате л ь но й 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой ступени 
общего образования

Процент 744 100 100 11ет 11ет

Поj 1 нота реализадии 
основной

общеобр азо вате л ь но й 
программы начального 

общего образования

Процент 744 100 100 Нет Нет

Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана (далее -  

ФБУП)

Процент 744 100 100 Нет Нет

Удовлетворенность 
качеством школьного 

образования

Процент 744 100 100 11ет Нет

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации,
осуществляют и м и фу н кции 

по контролю и надзору в 
сфере образования

Процент 744 100 100 Нет Нет

1179100020100
0101005101

Образовательная 
программа, 

обес пе ч ивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное

(не указано) (не указано) Очная Уровень освоения 
обучающимися основной 

об щеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 

завершении второй ступени 
общего образования

Процент 744 100 100 11ет 11ет



обучение)

Пол нота р е ал из а ци и 
основной

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

Процент 744 100 100 Нет Нет

Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана (далее -  

ФБУП)

Процент 744 100 100 Нет Нет

Удовлетворенность 
качеством школьного 

образования

Процент 744 100 100 Пет Нет

Доля своевременно 
устраненных 

о бщеобр азов ател ь н ы м 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
и с пол нител ь ной власти 
субъектов Российской 

Федерации,
осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 
сфере образования

Процент 744 100 100 Нет Нет

Доля своевременно 
устраненных 

о бшео бр азов ател ь и ы м 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок ор ганам и 
исполнотельной власти 
субъектов Российской 

Федерации,
осуществляющим и функции 

по контролю и надзору в 
сфере образования

Процент 744 100 100 Нет Нет

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Средний



номер 
реестровой 

записиJ

содержание муниципальной услуги характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

наименова-
ние

показателя J

един и ца измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение“

отклонение.
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

размер 
платы (цена, 

тариф)наименова
ние "1

код по 
СЖЕИ 3

утверждено в 
муниципаль
ном задании 

на годJ

исполне
но на 

отчетную 
дату

(наименова
ние

показате
ля 3)

(наименова
ние

показате
ля J)

(наименова
ние

показате
ля J)

(наименова
ние

показате-
ля3)

(наименова
ние

показате
ля

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 п 12 13 14 15

11791000301
00010100410

1

(не указано) (не указано) (не указано) Очная Число
обучающихе

я

Человек 792 57 57 Нет Нет -

11791000201
00010100510

1

Образовател
ьная

программа,
обеспечива

ющая
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение)

(не указано) (не указано) Очная Число
обучающихе

я

Человек 792 222 222 Нет Нет -

Раздел 3.

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

2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

11794000201000101002101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 3

11оказатель, характеризующий 
содержат!ие муниципальной услуги

I Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муници пальной услуги

Показате; ь качест ва муниципальной услуги

наименование показате - 
л я 3

единица
измерения

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение.
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено 
вание3

КОД по
О КЕИ

утверждено
в

муниципаль

исполнено
на

отчетную
датуном задании 

на 2018 год
3

(наимено 
вание 

по казахе 
ля 3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя ’’) (найме 

нованн 
е

показа 
теля 3)

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

11794000201
00010100210

1

Образоват
ельная

программ
а,

обеспечив
ающая

углубленн
ое

изучение 
отдельны 
х учебных 
предметов

предмета
ых

областей
(профиль

ное
обучение)

(не указано) (не указано) Очная Уровень освоения 
обу ч ающимися основно й 

общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении 

третьей ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 Нет Нет

Полно га реализации 
основной

общеобразовательной 
программы среднего общего 

образования

Процент 744 100 100 Нет Нет

Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана (далее -  

ФБУП)

Процент 744 100 100 Нет Нет



Удовл створен ность 
качеств ом ш ко j 1 ьно го 

образования

Процент 744 100 100 Пет 1 !ет

Доля своевременно 
устраненных 

общеобр азов ател ь н ы м 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
и с пол I штельной власти 
субъектов Российской 

Федерации,
осуществляют и м и функции 

по контролю и надзору в 
сфере образования

11роцент 744 100 100 Нет Нет

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записиJ

П оказател ь, характеризутотций 
содержа н ие муниципаль ной услуг и

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименова-
ние

показателя '

еди ница изм ерения значение допустимое
(возможное)

3отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова-3ние
код по 

ОКЕЙ 3
утверждено в 
муниципаль
ном задании 

на год'

исполне
но на 

отчетную 
дат>?

(наименова
ние

показате
ля J)

(наименова
ние

показате-
Зчля )

(наименова
ние

показате
ля 3)

(наименова
ние

показате-
Зчля )

(наименова
ние

показате
ля 3)

1 2 3 4 5 о 7 8 9 10 и 12 13 14 15

11791000201
00010100510

1

Образовател
ьная

программа, 
обеспечива 

ющая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей

(не указано) (не указано) Оч ная Число
обучающихся

Человек 792 91 87 4 Her -



(профильно 
е обучение)

I s g i * /
апреля>1|Щ

Руководитель 
(уполномочу Н.Г. Кренделева

(расшифровка подписи)

Номер муниципального задания присваивается в системе «Электронный бюджет».
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


