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МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

и 20

по итогам   2018 года

2008

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)

<1>

20  годов

85.14

Предоставление питания                                                                                                                    

Организация отдыха детей и молодѐжи

56.29                  

93.2

18  г. 09.01.19

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения) МБОУ "Лицей"

Код по сводному 

реестру

к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

05065014

" июня

Образование среднее общее

от "

на 20 18 год и на плановый период 20 19

85.12 

Образование основное  общее 85.13

Вид деятельности  

муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) Образование начальное общее



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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

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

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

отклонение  

причина 

отклонения
наименова

ние 
 <3>

код по 

ОКЕИ 
 <3>

утверждено 

в 

муниципально

м 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату   

исполнено 

на отчетную 

дату 
 <5>

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <
3>

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименовани

е показателя  
<3>

единица измерения

процент 744 100 - 97 5

13 14 15

10028000000

00000200510

1

в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

доля родителей 

удовлетворенн

ых условиями и 

качество 

предоставляемо

й услуги

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

причина 

отклонения
наименова

ние 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <
3>

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

1. Наименование Организация отдыха и занятости дететй Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
10.028.0

2. Категории потребителей Физические лица

Раздел 5



Руководитель (уполномоченное лицо)

"

____
1
_Указывается номер  муниципального задания, по которому формируется отчет._

_

____
3
_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

_

_____
5
_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

_

_____
7
_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

Лицей

11

Показатель качества работы

12

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год  <3>
(наимено-

вание пока- 10

наименование 

показателя 
 <3>

единица измерения значение

92 13 14 15

причина 

отклонения

(наимено-

вание пока-

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 
7 83 4 5 6

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

исполнено 

на отчетную 

дату <5>

20

наимено-

вание <3>

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<6>

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Раздел 
Часть II. Сведения о выполняемых работах  <2>

и 20 годов на 1 20
 год и на плановый период

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
 <7>

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

 г.

код по 

ОКЕИ 

<3>

(наимено-

вание пока-

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

исполнено 

на отчетную 

дату 
 <5>

наимено-

вание 

показа-

теля 
<3> 

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

Показатель, характеризующий 

содержание работы

(наимено-

вание пока-2 3 4

(наимено-

вание пока-

единица измерения

наимено-

вание 
 <3>

код по 

ОКЕИ 
 <3>

129 10

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение <7>

причина 

отклонения

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год  <3>

значение
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение  
<6>

13 145 6 7 8 15 1611

10 " января 20

Обухова М.М
(расшифровка подписи)

19  г.

Директор МБОУ "Лицей"
(должность) (подпись)


