
0тчет о вь!полнении муниципального задания
на2019 год и на плановь|й период 2020 и 2021 годов

от 29 декабря 201 8 г.

Раимегтование государственного учре)кдения (обособленного подразделения):

\4\,::ицг+пвлз'п;сю 6:си:лсет'ное об:цообразовател:;нцтс гтрстсден::е средг:яя школа.![ч68 города.!1ипецка

Бидьп деятельност!] государственного учре)кдения (обособленного подразлеления):

34. ! {ачап'ное общее образова+ме

]5.Фсновное об:цсе о6разован:те
36. 0 педнее обш:ее о6оазова:.зие

Бид государственного учре)1(дени'1 : йуниципатьное б+оджетное гре)кдение
[1сриолттвность: по итогам 2019 ф:лтансового года.
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чАсть 1. свсден|{я об оказь|васмь|х му|]ицилальнь[х услугах
РАздвл !

укишьный номер по б3зоюму пефчню

]. н,пмспов!л}е мупицпп.льной !.лугп
Рсалл{{,ация основпых бц.обра3овапльных проФамм начально]. общею образования

!. к''.' 0рпи по!ребпп'с'с!' !!ни!пп'льной у0уги

]. свсд.шя о фантпчФюм л0оп*ппп по*.!'ше0] х1рак|ср!]уюп!!'! объём п 0!,ш) качосво мун!ц}па,ьпой !Ф!ги:

34.7117.0

'н ]|ш]!||яльно{13. ! ('вс::ен;:т: о .!(!('|'!!7шсш|]]! пока'атс:|сп. 11| ракгерп3у|о]!|шх к'..сств!)

!никапьнь:й
номер

реестровой
зап иси

||оказа: ель, характериз!юший
содер)]{а}!ие мун и ши пальной услуги

[1оказател ь'

характеризуюший
1,словия ({':ормь:)

оказания

ппуп;иципа:ьной усщги

[1о каза-гел ь качества ь:у н и ши :;ал ьной ус.гцги

[{аименова:;ие показателя

единица измерения

по окви

утверждено в

мунт.]ципальном задании

дверх(ден(
в

муницшпа_]1

ьном

задании на

отчетну!о

дац

исг]ол нено
на

отчетную
дац

допусти \{ос

(возможнос)
отклонен ие

отклонен ие'

п ревь! шающ

ее

допусти мое
(возможное)

з начен ие

причина
отклонен и

я
е покшакля) ие

локазашля)
ие

покшателя )

ие

показакдя)
ие

покшасля)
[-{аи менов

ание
(од

! 2 3 4 6 8 9 ]0
')

!1 4

8010] 2о.99'0.Б
А8 ] Аэ9200 1

не указа!]о [|е \'!!аза!]о {!с \]каза [] о 0ч ная

[1ол:;ота щапт.тзацитт оог;овт:ой

об: шсоброзовз т ель[!ой протам \'ь!

|]а|!аль]|о] о обшего образовап:ия.

[1рошент ')44 100 100 !00

80]012о_99'0 Б

А|{ 1 Аэ9200 1

не указано }1е указано не указано Ф':ная

{ош роАт:телей (законньгх

про1!онт 744 80 80 88 8
пре'пставителе;'{), удовлствореннъ1х
услов]4яп{и !! качество!|

] !ре,]ос гавляс['ой усщ'ги.

801012о.99.0.$

^81Аю1600!

не )'казаво не указа|{о

проходящи
с обунентте

по

состоя нию
]доровья н1

до}[у

Фчная
11ол нота реатшззаг{шт+ основно[а

об щеобразоватольной проща ш;п:ьт

на'!ального обтшс: о обро зовзния'

[1роцент 1,14 100 100 !00



80] 012о 99,0 Б

А81Ак)1600]
!!е \'!{аза]!() !{е ),!(азано

л роходя1ц!{
е об1гч911ц"

ло

сос1юя н ию

3д0ровья на

дому

( )чш ая

,|1. :я г.,.;:: '.'|''й / {]",\||нь!\

| !]]с:1(: ['а в !]гс]| с 

'] 

). у]() в]!с-г!]0|)ен н ь!х

)'с]|о]]!]ял' !] [1 |(!](|ес_||]()\;

! !!]с,]ос]'11вл'!сь]ой )',с:;)',гп'

[[ ро ше г;:' 141 80 80 8

3.2 €ведсн::я о ф2к! 11ческо}1 дос1 !!я(ен}!!! пок$1'телег!. харак1'ер!!]] юш!!1 об сп| |{ и |1!{!!ал

показатель объема мун и 
'1|] 

пал ьной услуги

!никапьньтй
номер

реестровой
записи

[1оказател ь' характеризующи й

содер'{ан ие [1ун и цилал ьной услуги

[1оказатель,

характеризующий

условия (формь;)

оказан и я

муни||ипапьшой услуги

(на!.1менова

н }1е

показателя )

(наи мснова
н ие

показател я )

(на'| менова
н ие

показателя )

( наи менова
ние

|!оказателя )

-5

( наи менова
ние

п о казателя ]

!{аиптенование показатсля

единица измерения
по окЁи

гверя(дено в

}тверя( цено
в

муниципал
ьном

задан и и на

отчетную

дату

исполнен0
на

отчетную
дату

допустимо
е

отклонен ие-

превь!шающее

допусти мое

(возможное)

значен ие

[{о л

у
м задан и е)

откло н ен ие

ание

6 9 !0 ,1
'4

|5
| 2 4

{оловек 192 410 470 468 '
]{'мсньтпеттие

чиоленнооти связано с
дв}1жениом учащт{хся

801 0 1 2о_99-0.Б
А81 Аэ9200 !

||с \.'каз{1!!о 1{е указано не указано Фчная \исло фуча;ощгтхся

80]0']2о.99.0.Б
А81Ак)1600)

нс указа|1о не,!казано

проходя1ци
е обунение

т1о

сос'гоян !]ю

здоровья я;

дому

Фч:тая ч исло об)^{а!ощ}{хся !{е.лтовск 792 2 2 2



РАздв-|! 2

! . ! ! а:т п:сновв п::!с м !'!! :| ци пал ьноЁ{ ус:,|)'! и

Реализат:::я ос!]0в!]ь!х об:леобразовател!,!|ь!\ пр0грам}! основного обшет'о образования

2. {а : с: с:р:::: ::о: реб:г: с. псй пг1'::::шипальноЁ: 1сл1 ги

] Физическп:е ли;1а

3.0всдсн::я о факг::,:сскс;т: -]ос||!А'с!!||!! !!0ка|аг(.лс!_!. хаРак!ср!!;)юш::: обьсп: :: {д:.:::) качц]с'гв0 1!)н!|ци!!а.]!ьной усл)ги :

\/ :: : : кп.:пп: ь: й !|о!1ер !|о базов()[!} !'!срс.! }|ю
35.79!.0

3.| (_веленшя офвк лс!!'

} н и кальньтй

номер

рссстровой
зал иси

[1окаэатель' хара ктериз1 юшт:й

со,1еР)1{ание муни ш::паль:;ой услуги
услуг!]

показател ь.

характеризую:л:: й

условия (форпт ь; )

оказан ия

муниципальной услуги

[]о казатс_п ь ка чества псу н и ши ::а; ьн с'тй 1'слу ги

Ёаи п;енован ие показателя

единица измерения
по Ф(Б||4

)/тверждено 8

м)/!!и ципапьном задании

ут вер)кденс

в

[1)]н !1ци па_]1

ьном
задани}1 на

отчетную
дату

исполнено
на

отчетную

дат),

допустимое
( возппожное)

отклонен ие

отклонен ие'

превь! шающ

ее

допусти [1ое

( возь:охс ное)

значение

причина

отклонени
я

ие

покшатсля )

ие

показателя)

ие

покшакля)
ие

покшателя)
Ёаи менов

ан ие
код

7 з 5 6 '7 $ 9 !0 ш ]4

8021 1 1о_99.0.Б

^96Аю5800]

не указано не \/каза]1о !{о указано Фчная
|1олнота рез,тизац;с:: ос новн ой
общообразова гельной п рограммь]
основцого общего образования

|1роцо;тт 144 100 100 98 1 'ги1

8021 11о.99.0.[

^96^ю58001

!]с указа!{о ()ч; 
т ая

,[{оля родтттелей (законньтх
ппепстяпг:те пе|1т) ул овлтв

[1рошент 744 80 80 81не указано !]е }'казано
)/оловпями и качеством

предоотавляе^{о11 услуг]{.

802'! ] 1о.99.0.Б
А96Аю8з00] не )/каза!{о ||с -\,каза!{о

проходящи
е обуяение

по
состоя1{ию

здоровья н1

дому

Фч:тая

|1олттота рсал}'|заш|'и ос11ов1{ой

общеобразователькой прощамьтьт

0сновного обтшего образовант:я.

[1рошент 144 ]00 100 |00



8021 1 1о-99.о'Б
А96А083001 1]е !каза1!о ]|! -\'каз.11]о

лроходя щ!4

е об\/че]]не

по

сосгоя !] !4к)

здоровъя }]!

до}{),

0ч ная

4оля родителсъ:1 (закогтгть;х

представителей ), удовлетворо1!}] ь]х

условиямш и качсствоп1

продос')'авляе^'ой услуги

[1роцен: 744 80 я0 81 1

3.2(-ве,дон:тя о ф:!к!|'ч(.ско\| дос!!|^'сн!!!| ::окя;а:с';е|:' хап$ь_теп|'1ую!ц::х обьеп: }!\н!|ц!|паль|!о!1

9никапьнь:й
номер

реестровой
зал|1си

|!оказа:'ель, хара перизующи й

содер)!(ан ие мун и:]и п:шьной усл),ги

|[оказател ь,

характеризутощий

условия (формь:)

о казан ия

мунишипальной услуги

[1оказател ь об ьема мун и ци папьной услуги

(наименова

н ие

::оказателя )

(::аиппенова

|]ие

показател я )

( най менова
н ие

показа:'е,;:я )

( наи менова
н ие

локазателя )

(наи менова
ние

показателя )
Ёаи менован ис показатсля

един и ца измерен ия

по Ф(Б|4

утверждено в

муниципально
м задан и

'/твсря(денс
в

му н ици пал

ьном
задании на

отчетную
дату

испол нено
на

отчетную
дат}

допустимо
е

отклонен ие'

превь!ша!ощее

допустимое
(возможное)

значен ие

причина отклонения

Ё{аименов

ание
код

е)

)тклонен и€

! 4 5 6 я 9 |0 12 !з 14 15

з02]11о.99'0'т
А96Аю5800] не указано не указано !{е указано Ф.:ная 1исло обу.:атошгтхся 9еловек 192 548 548 5.1 -6

9птеньтттение

численности связ'1но с

дви)кением у.1ащ11хся

802 ] ] 1о_99_0_Б

А96Аю8з001 не \] каза}]о |!е )/каза|1о

л роходя щп
е об.тзог:ио

по
сос']'о'1н и}о

здоровья 113

доп4у

Фчная {исло обу.:атощт.:хоя 1]еловек 792 з 4 )

/вели чент.:о числе}!ност},

свя3€[но с пощ'[!ением

учащ]1моя справки н3

домашнео обутеттие



Р^здвл з

|. Ёаип:енован:|с мун]!ц!{пальной услуг:а
Реа;:изация основнь]х общеобразовательнь!\ про|'рамп1 сре_1него обг:1его образован:;я

2. [{а : е: ори:: ::от рсб:: : еле:! м1 н::ши па.пьной 1 слуг::

]. Физические лица

3. €ведення о фактш.!сскоп! д0ст!!жен!!и !!ока]аге"1!ей. характср!|з\'ющих объепт п (и:ти) ка,;есгво м),ницшпальной ус.,!уги :

!ника:ьнь;й номер !]о ба';ово::\ псрсчню
з6.794.0

3.| €всдс::и яо кт!|чсскоп! дост!!жс|] !{11 !)ок23атс_пе!'. \а во !|ц]!п

!никальньтй
номер

реестровой
зап иси

|1оказател ь, характери з\/]ощи й

содержан ие мун и ци палльной услуги

|1оказател ь,

характеризующий

1,с'повия (формь:)

о казан ия

муниципаль!]ой усщги

[1оказа: ель качес ! ва м) ни!ипальной )сщги

Ёаи ме::ован ие показатсля

сдиниша измерения
по 6(Бй

}т8ер)(дено в

муниципальном задании

!твержден(
в

му!]иципал

ьном

задан и 11 на

отчетну}о

дац

исполнено

на

отч ст н)'ю

дату

допусти мое

(возможное)

отклонен ие

отклонен ие,

превь|ша}ощ
ее

допустимое
(возмо*сное)

значен ие

лри чи на

отклонен
ия

е пока3ателя) ие

показателя )

ис

г:окшателя )

ич
покшакля )

Ао

покшакля)
!_{аи ме:;ов

ан ие
(од

4 5 6 1 8 9 !0 !5

802] 12о'99.0'т
Б11А1о58001

не -\ца:]ано не указано не у](азано Фчттая

11олл:ота рсализаци |{ ост;овно[.т

общсобразо ватсль1 то й програ [1 п.1 ь]

срсд!]сго обшс: о обра зовпн::я.

|1роцонт 744 100 100 !00

802112о.99.0 Б

Б1 1 А!о58001
не указано не }казано не указано Фчная

[оля р6дителей (законн ь:х

представителей ), удовлетворенн ьгх

услов!|я\!и и качес1 во\|

предос гавляе[!ои усл) ! и

|[рошент '744 ,8() 80 85 5

_ |в0'щ@
|{{,!${

802112о.99.0,Б
Б11Аю8з001 не указано не !казано

проходяци
е обунение

по

состоянию
здоровья на

дому

0.:ная
||о-тяота реализаци:,| ос]1ов{{ой

0ощеооразоватсльт]о ш лрогра\1 м ь]

.'рсцнсго обшс: о образован::я.
|[ропен'г 714 100 100 100



802 ] ] 20.99.0.ь
!;! !А!о83001

1]е ука'}а!]о нс ука:]{1}]о

г!р0\о,ця 1] (!]

е ог)у,!с1!ис

|10

сос']оя}]|!!()

3.1о|)овья н:

до\{)'

()ч птая

[[оля род: :те::сй (',.акон н ь!х

п рслста в ! ] те]1 е 

'1 

). _у']|о з'] |е 1' во рс п ! ] ь! х

\с.!ов!|2\1!! и к;]']с;1 в{'|:

ппс. !ос г:!з..)!с\1')]1 х с.]:' : :'.

!]|:оп(сг:т 144 80 80 85 5

дост!{же!!]!|1 по8|а]$тслсг!. х!|

!н икальньтй

номер

реестро вой

зап иси

[1оказатель, характериз)'ющ|] й

содержан ие [1униципал ьной услуги

|[оказатель.

характсриз\,юши й

условия (форм ь:)

оказан и я

мунишипапьной услуги

|1оказател ь объеппа п;ун иш:.тпап ьной услуги

(наиптенова

н ие

показатсл я )

( наи ме[] ова

ние
п о казателя)

(наиь1енова

н !]е

п ок4зателя )

( наи мено ва

ние

локазател я )

( наи м енова
н ие

п оказателя)
Раименовант':е показателя

сди н и ца измерен ия

по окви
гвер)(дено в

муниципально
м задан и

)твержден(
в

муниципал
ьном

залании на

исполнено
на

отчетную
дату

допуст!.] мо

е

( возш:отс н о

е)

этклонен и(

отклонея ие'

лревь!шающее

.АФп1:61' *'"
(возможное)

значен ие

причина отклонения

4 5 6 * 9 !0 !! !: !з 4 16

8021 12о 99.0-Б

Б1 ]^ю5в00|
не указано }1е указан0 не у!(аза[]о Фч ная исло обу.таюш.тт.тхся !{еловек 192 154 !54 |54

802 ! 12о.99'0_[
Б1 !^ю8з00|

не \''каза!]о яе )/казано

лроходящ11

о обунение
по

состоя!1ию

3доровья н,

дому

Фчная 9исло об1наюшихся !словск 792 1 0

. !меньшение
численности овяза1{о с

движением учащихся

Руководитель (уполномочен ное ли цо) !иректор мБоу сш },1е68 горола
,]1 и пецка

.Асютина А.А_
(подпись)

м'|'|

"28'' января 2020 г.



Аналитическая записка
к отнету об исполнении муниципального задания по итогам 2019 финансового года б*од:кетньпм

уяреэкдением <<1![униципальное бтод:кетное общеобразовательное учре2кдение сРедняя пшкола }!}68 города
.[ипецка>>.

РАздвл 1. п.3.1
}4зменение в сторону увеличения в отроке номером реесщовой записи 80 ! 012Ф.99.0.БА81А392001 <,{оля

родителей (законньтх представителей), удовлетвореннь1х условиями и качеством предоставляемой услуги>
составляет не более |0|о и является допустимь!м отк.'1онением. |[ревьтгпение планового показателя связано с

целенаправленной работой педагогического колл9ктива по повь11пени[о кач9ства предостав''!яемь1х услуг.
!,1зменение в сторону уъеличения в строке номеРом реестровой записи 8010120.99.0.БА81А}о16001 (доля

родителей (законнь:х представителей), удовлетворенньтх условиями и качеством предоставпяемой услуги>
состав]1яет не более 10%о и яьляотся допустимь1м отк-]|онением. |{ревьттпение плапового пок:вате]]я овязано с

целенаправленной работой педагогического коллектива по повы!цени1о качества предостав]|яемьп( услуг.

РАздвл 1,.п.з.2
14зменение в сторону умень|пения в

обунатощихся)) составляет не более 1,0оА и

дви)кением учащихся.

строке номером реестровой залиси
является допустимь1м отклонением.

8010 12о.99 .0.БА8 1Аэ920о 1 <т{исло

9меньтпение численности связано с

РАздвл 2. п.3.1
14зменение в сторону умень1!]ения в сщоке номером реестровой записи 802111Ф.99.0.БА96Аю58001

<<|[олнота реализации основной общеобразовательной прощаммьт основного общего образования)) составляет не

$олее 10'/о 14 являе.!оя допустимь1м отк.]1онением. 9меньптение численности связано с тем, ито 1 обгтатощийся не

оправился с прохохсдением [}'1А 1 обу;атошийоя не дотущен до [14А.
11зменение в сторону увеличения в сщоке номером реесровой записи 802111Ф.99.0.БА96А]о58001 (доля

родителей (законньтх представителей), удовлетвореннь!х уоловиями и качеством предоставпяемой услуги>
составляет не более |0о/о и являетоя допустимь!м отк-]1онением. ||ревьттпение планового показателя связано с

целенаправленной работой педагогического коллектива по повь11цени!о качества предоставляемьтх услуг.



йзмевение в сторону увеличения в стРоке номером реесщовой записи 8021110.99'0.БА96А}Ф83001 <,{оля

родителей (законньтх представителей), удовлетворенньгх условиями и качеством предоставляемой услули>
составляет не более |0%о и является допустимь1м отк-]1онением. [1ревьттпение планового показате]1я связано с
целеваправленной работой педагогического коллектива по повь]т1]ени1о качества предостав'тяемь|х услуг.

Р^здРл2.п.з.2
йзменение в оторону ум9нь1ления в строке номером реесщовой записи 8021 119.99.0. БА96А}Ф58001 <9исло

обунатощихоя> составляет не более | 0'%. }меньш:ение численности связано с движением г{ащихся.
14зменение в сторону увеличения в сщоке номером реесщовой записи 802111о.99.0. БА96А]68300] <9исло

обунатощихся> состаьтяет не более 10о/' по принине получения | унащимся справки на дома1]]нее обутение.

РАз,щл.3. п.3.1
йзменение в сторону увеличени'{ в сщоке номером реестровой залиси 8021129'99.0.ББ 1 1А1!58001 <,{оля

родителей (законньтх предотавителей), удовпетворенньтх условиями и качеством предоставляемой услуги)
составляет не более |||' и являетоя допустимь1м отк-]|онением. |[ревьтп-:ение |1ланового т!ок2вате]1я связано с
целенаправленной работой педагогического коллектива по повь11пенито качества предоставляемь1х услуг.

!4зменение в сторону увеличения в сщоке номером реесщовой записи 8021|20.99.0.ББ 1 1А1Ф83001 <,{оля

родителей (законнь:х представителей), удовлетворенньп( условиями и качеотвом предостав.гтяемой услуги>>
составляет не более |0%о и является допустимь1м отклонением. |{ревьттпение планового показателя связано с
целенаправленной работой педагогического коллектива по повь11пениго качества предоставляемь1х услуг.

РАздРл з. п.3.2
]&менение в сторону умень1пения в сщоке номером реесщовой залиси 8021 12о.99.0.ББ1 1А1Ф83001 <!1иоло

обу;атощихся> составляет не более |0%о по причине отчисления 1 обутатощегося вследствие получения основного
общего образования.

{иректор мБоу €1]] ]\'р68 йс- А.А. Асготина


