
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): Дата

Отчет о выполнении муниципального задания

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

                                                                                        от 31 декабря 2016 г.
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): Коды

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 47 г. Липецка Форма по 

ОКУД
0506001

Периодичность: предварительный, по состоянию на 1 ноября 2016 года.

11.Образование и наука
по сводному реестру

Вид государственного учреждения : Муниципальное бюджетное учреждение

По ОКВЭД



Наименов

ание
Код

2 3 4 7 8 9 11 12 13 14

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования.

Процент 744 100

Уровень соответствия учебного плана 

требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования.

Слово 923
соответств

ует

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги.

Процент 744 88 8

1 5 6 10

100

.1178700030100

0101000100
не указано не указано не указано Очная

соответствует

80

единица измерения 

по ОКЕИ

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

________ 

(наименовани

е показателя)

________ 

(наименован

ие 

показателя)

________ 

(наименован

ие 

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

утверждено в 

муниципальном задании

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

_______ 

(наименован

ие 

показателя)

________ 

(наименован

ие 

показателя)

Наименование показателя

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по базовому 

перечню 11.787.0

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

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица



Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органов, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования.

Процент 744 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования.

Процент 744 100

Уровень соответствия учебного плана 

требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования.

Слово 923
соответств

ует

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги.

Процент 744 88 8

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органов, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования.

Процент 744 100

.1178700030100

0101000100
не указано не указано не указано Очная

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

100

единица измерения 

по ОКЕИ

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

(наименован

ие 

показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

утверждено в 

муниципально

м задани

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

.1178700030100

0201009100
не указано не указано

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная

100

соответствует

80

100

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)
Наименование показателя



Наименов

ание
Код

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

не указано не указано не указано Число обучающихся Человек 792 295 296 1

не указано не указано

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Число обучающихся Человек 792 1 1

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
(наименован

ие 

показателя)

утверждено в 

муниципально

м задани

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)
Наименование показателя

.1178700030100

0201009100
Очная

1 5 6

.1178700030100

0101000100
Очная



Наименов

ание
Код

2 3 4 7 8 9 11 12 13 14

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования.

Процент 744 100

Уровень соответствия учебного плана 

требованиям федерального базисного 

учебного плана или федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования.

Слово 923
соответств

ует

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги.

Процент 744 88 8

100

соответствует

80

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 :

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

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по базовому 

перечню 11.791.0

1. Наименование муниципальной услуги

10

Наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

________ 

(наименовани

е показателя)

________ 

(наименован

ие 

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

утверждено в 

муниципальном задании

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

________ 

(наименован

ие 

показателя)

_______ 

(наименован

ие 

показателя)

________ 

(наименован

ие 

показателя)

.1179100030100

0101004100
не указано не указано не указано Очная

1 5 6



Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органов, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования.

Процент 744 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования.

Процент 744 100

Уровень соответствия учебного плана 

требованиям федерального базисного 

учебного плана или федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования.

Слово 923
соответств

ует

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги.

Процент 744 88 8

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органов, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования.

Процент 744 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования.

Процент 744 100

Уровень соответствия учебного плана 

требованиям федерального базисного 

учебного плана или федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования.

Слово 923
соответств

ует

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги.

Процент 744 88 8

100

100

соответствует

80

100

.1179100030100

0201003100
не указано не указано

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная

.1179100030100

0101004100
не указано не указано не указано Очная

.1179100020100

0101005100

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение)

не указано не указано Очная

100

соответствует

80



Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органов, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования.

Процент 744 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования.

Процент 744 100

Уровень соответствия учебного плана 

требованиям федерального базисного 

учебного плана или федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования.

Слово 923
соответств

ует

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги.

Процент 744 88 8

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органов, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования.

Процент 744 100

80

100

100

соответствует

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

.1179100020100

0101005100

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение)

не указано не указано Очная

100

Показатель объема муниципальной услуги

.1179100020100

0201004100

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение)

не указано 

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная



Наименов

ание
Код

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

не указано не указано не указано Число обучающихся Человек 792 59 107 6 42

по 

объективны

м 

обстоятельст

вам

не указано не указано

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Число обучающихся Человек 792 2 2

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение)

не указано не указано Число обучающихся Человек 792 228 174 -23 -31

по 

обективным 

обстоятельст

вам

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
(наименован

ие 

показателя)

утверждено в 

муниципально

м задани

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

.1179100020100

0101005100
Очная

.1179100030100

0201003100
Очная

1 5 6

.1179100030100

0101004100
Очная





Наименов

ание
Код

2 3 4 7 8 9 11 12 13 14

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования.

Процент 744 100

Уровень соответствия учебного плана 

требованиям федерального базисного 

учебного плана.

Слово 923
соответств

ует

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги.

Процент 744 88 8

соответствует

80

100

1 5 6 10

.1179400020100

0101002100

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение)

не указано не указано Очная

единица измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

________ 

(наименовани

е показателя)

________ 

(наименован

ие 

показателя)

________ 

(наименован

ие 

показателя)

_______ 

(наименован

ие 

показателя)

________ 

(наименован

ие 

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

утверждено в 

муниципальном задании

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
Наименование показателя

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

РАЗДЕЛ 3

Уникальный номер по базовому 

перечню 11.794.0

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 :



Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органов, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования.

Процент 744 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования.

Процент 744 100

Уровень соответствия учебного плана 

требованиям федерального базисного 

учебного плана.

Слово 923 100

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги.

Процент 744 88 8

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органов, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования.

Процент 744 100

100

.1179400020100

0201001100

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение)

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

(наименован

ие 

показателя)

.1179400020100

0101002100

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение)

не указано не указано Очная

не указано

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

100

Наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

соответствует

80

100

Показатель объема муниципальной услуги

утверждено в 

муниципально

м задани

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)



Наименов

ание
Код

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

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленное 

не указано не указано Число обучающихся Человек 792 55 55

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

не указано

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Число обучающихся Человек 792 1 1

.1179400020100

0101002100
Очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
(наименован

ие 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

1 5 6

.1179400020100

0201001100
Очная

Наименование показателя

утверждено в 

муниципально

м задани

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)


