
Отчет 
о выполнении муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2016 год 

Наименование муниципального образовательного учреждения:_ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей № 67» 

Реквизиты 
муниципаль 

ного 
правового 

акта, 
предусматри 

ваюшего 
утверждение 
муниципаль 
ного задания 

Наименование 
муниципального 

учреждения, 
выполнявшего 
муниципальное 

задание 

Наименование муниципальных услуг 
(работ) 

Едини 
ца 

измере 
ния 

Выполнение муниципального задания в количественном 
выражении 

Указание на 
платность/бесп 

латность 
муниципально 

й услуги 
(работы) для 
получателей 

услуги 
(работы) 

Нормативные затраты на оказание 
(выполнение) единицы муниципальной 

услуги (работы) (руб.) 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Реквизиты 
муниципаль 

ного 
правового 

акта, 
предусматри 

ваюшего 
утверждение 
муниципаль 
ного задания 

Наименование 
муниципального 

учреждения, 
выполнявшего 
муниципальное 

задание 

Наименование муниципальных услуг 
(работ) 

Едини 
ца 

измере 
ния 

Утвержденный план 
Факт за отчетный 

период 

Фактическое 
выполнение 

муниципально 
го задания (%, 

гр б/гр. 5) 

Указание на 
платность/бесп 

латность 
муниципально 

й услуги 
(работы) для 
получателей 

услуги 
(работы) 

Утвержденные по 
плану 

Фактически 
сложившиеся 
нормативные 

затраты из 
перечисленных 

субсидий 
учреждению за 

отчетный период 
отчетного 

финансового года 
(rp. 14/ip. 6) 

Фактически 
сложившиеся 
нормативные 

затраты из выплат 
учреждением за 

оказание 
муниципальных 

услуг (выполнение 
работ) за отчетный 
период отчетного 
финансового года 

(гр 16/гр.6) 

Остатки средств 
соответствующей 

субсидии, не 
использованных 
по состоянию на 
начало отчетного 

финансового 
года, тыс руб. 

Утвержденны 
й план, тыс 

руб 

Перечислено 
средств 

соответствующей 
субсидии 

муниципальному 
учреждению за 

отчетный период, 
тыс. руб. 

Всего выплаты учреждений на 
оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

Фактическое 
выполнение 

объема 
финансовых затрат 

по выплатам на 
отчетную лвту (%, 

ф 16/гр. 13) 

Реквизиты 
муниципаль 

ного 
правового 

акта, 
предусматри 

ваюшего 
утверждение 
муниципаль 
ного задания 

Наименование 
муниципального 

учреждения, 
выполнявшего 
муниципальное 

задание 

Наименование муниципальных услуг 
(работ) 

Едини 
ца 

измере 
ния 

на 
0) 01.2016 

на 
01.09.2016 

на 
01 01.2016 

на 
01.09.2016 

Фактическое 
выполнение 

муниципально 
го задания (%, 

гр б/гр. 5) 

Указание на 
платность/бесп 

латность 
муниципально 

й услуги 
(работы) для 
получателей 

услуги 
(работы) 

Утвержденные по 
плану 

Фактически 
сложившиеся 
нормативные 

затраты из 
перечисленных 

субсидий 
учреждению за 

отчетный период 
отчетного 

финансового года 
(rp. 14/ip. 6) 

Фактически 
сложившиеся 
нормативные 

затраты из выплат 
учреждением за 

оказание 
муниципальных 

услуг (выполнение 
работ) за отчетный 
период отчетного 
финансового года 

(гр 16/гр.6) 

Остатки средств 
соответствующей 

субсидии, не 
использованных 
по состоянию на 
начало отчетного 

финансового 
года, тыс руб. 

Утвержденны 
й план, тыс 

руб 

Перечислено 
средств 

соответствующей 
субсидии 

муниципальному 
учреждению за 

отчетный период, 
тыс. руб. 

с учетом остатков, 
не 

использованных 
по состоянию на 
начало отчетного 

финансового года, 
тыс. руб 

без учета 
остатков, не 

использованных 
по состоянию на 
начало отчетного 

финансового гола, 
тыс. руб. 

Фактическое 
выполнение 

объема 
финансовых затрат 

по выплатам на 
отчетную лвту (%, 

ф 16/гр. 13) 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

[ ородского округа 
Тольятти «Лицей № 

67» 

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 

чел. 449 462 449 460 99,85 безвозмездно 23244 23278 23278 0,00 10 537,1 10 537,1 10 537,10 10 537,10 100,00 
муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
[ ородского округа 

Тольятти «Лицей № 
67» 

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 

чел 540 537 538 536 99,69 безвозмездно 37555 37672 37672 0,00 20 242,3 20 242,3 20 242,30 20 242,30 100 
муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
[ ородского округа 

Тольятти «Лицей № 
67» 

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 

чел 150 154 149 155 99,78 безвозмездно 39447 39534 39534 0,00 5 969,6 5 969,6 5 969,60 5 969,60 100 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

[ ородского округа 
Тольятти «Лицей № 

67» 
Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 
чел 220 220 220 220 100,00 безвозмездно 39220 39220 39220 0,00 8 628,3 8 628,3 8 628,30 8 628,30 100 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

[ ородского округа 
Тольятти «Лицей № 

67» 

Присмотр и уход чел 220 220 220 220 100,00 безвозмездно 11014 11014 11014 0,00 2 423,00 2 423,00 2 423,00 2 423,00 100 

Итого по услугам 0,00 47 800,30 47 800,30 47 800,30 47 800,30 100 

Нормативные затраты на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения, фактически по выплатам, тыс. X 4 088,70 4 088,70 4 088,70 4 088,70 100 

Нормативные затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения муниципального задания, фактически по выплатам, тыс. руб. X X X X X X 

Затраты не включенные в базовый норматив затрат с учетом отраслевой специфики оказания муниципальной услуги (выполнения работы) - содержание имущества, 
коммунальные услуги, доплата из городского бюджета на контракт руководителя , тыс.руб. 

X 5 878,1 5 878,1 5 878,10 5 878,10 100 

Дополнительное финансирование на исполнение бюджетных обязательств 2015 года, тыс.руб. X 609,4 609,4 609,40 609.40 100 

Всего по учреждению 0,00 58 376,50 58 376,50 58 376,50 58 376,50 100 

Wr 
К. А. Колосов 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Е В. Пригорнева 

(расшифровка подписи) 

Е В. Пригорнева 
(подпись) (расшифровка подписи) 



У К У 

Приложение № 2 
к приказу департамента образования 

Отчет 

об исполнении муниципального задания по показателям качества муниципальных услуг муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями за 2016 год 

Наименование муниципального образовательного учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей № 67» 

№ п/п МБУ № 

Показатели качества 

№ п/п МБУ № 

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой 
ступени общего 

образования 

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
завершении второй ступени 

общего образования 

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы среднего 

(полного) общего 
образования по завершении 

обучения на третьей 
ступени общего 

образования 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы среднего (полного) 
общего образования 

№ п/п МБУ № 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

1 67 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

(подпись) 

К.А. Колосов 
(расшифровка подписи) 

(подпись) 

(ПОДПИС1 

Е.В. Пригорнева 
(расшифровка подписи) 

J1.B. Владыкина 
(расшифровка подписи) 



J ф и л и у к с н и с JliT t 

Информация о фактической численности учащихся, воспитанников к приказу департамента образования 

за 2016 год в МБУ "Лицей №67" 

Условия оказания муниципальных услуг: (безвозмездно ) 

Показатель 

среднесписочная 
численность за 
январь 2016 г 

среднесписочная 
численность за 
февраль 2016 г 

среднесписочная 
численность за март 

2016 г 

среднесписочная 
численность за 
апрель 2016 г. 

среднесписочная 
численность за 

май 2016 г. 

среднесписочная 
численность за 
июнь 2016 г 

среднесписочная 
численность за 

ноль 2016 г. 

среднесписочная 
численность за 
август 2016 г 

средний 
показатель за 

период с 
01 01.2016 по 

31.08.2016 

В С Е Г О списочная численность, чел. 
1358 1356 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1356 

в том числе 

учащихся 
1138 1136 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1 1 3 5 , 5 

воспитанников в структурных 
подразделениях дошкольного 
образования 

220 220 220 220 220 220 220 220 220 

учащихся в структурных 
подразделениях дополнительного 
образования 

0 

Показатель 

среднесписочная 
численность за 

сентябрь 2016 г 

среднесписочная 
численность за 
октябрь 2016 г. 

среднесписочная 
численность за 
ноябрь 2016 г 

среднесписочная 
численность за 
декабрь 2016 г 

средний 
показатель за 

период с 
01.09.2016 по 

31 12.2016 

В С Е Г О списочная численность, чел 1373 1372 1369 1370 1371 

в том числе 
учащихся 1153 1152 1149 1150 1151 
воспитанников в структурных 
подразделениях дошкольного 
образования 

220 220 220 220 220 

учащихся в структурных 
подразделениях дополнительного 
образования 

0 



Пояснительная записка к отчету 

о выполнении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2016 год 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей 
№ 67» 

Наименовани 
е 

муниципальн 
ых услуг 
(работ) 

Единица 
измерения Выполнение муниципального задания в количественном выражении 

Отклонение Наименовани 
е 

муниципальн 
ых услуг 
(работ) 

Единица 
измерения 

Утвержденный план Факт за отчетный период Фактическое 
выполнение 

муниципального 
задания (%, гр 

Отклонение Наименовани 
е 

муниципальн 
ых услуг 
(работ) 

Единица 
измерения 

на 01.01.2016 на 01.09.2016 на 01.01.2016 на 01.09.2016 

Фактическое 
выполнение 

муниципального 
задания (%, гр 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

Реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 

начального 

общего 
образования 

чел. 449 462 449 460 99,85 

на 01.09.2016 выбыло 2 
учеников, из 2 класса - переход в 

другую школу, из 4 класса -
переезд в другой город 

Реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 

основного общего 
образования 

чел. 540 537 538 536 99,69 

на 01.01.2016 выбыло 2 
учеников, из 7 и 9 класса -

переезд в другой город 
на 01.09.2016 выбыл 1 ученик, из 

6 класса - переход в другую 
школу 

Реализация 
основных 

общеобразовател ь 
ных программ 

среднего общего 
образования 

чел. 150 154 149 155 99,78 

на 01.01.2016 выбыл 1 ученик, из 
11 класса - переход в другую 

школу 
на 01.09.2016 выбыл 1 ученик, из 

10 класса - переезд в другой 
город 

Реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 
дошкольного 
образования 

чел. 220 220 220 220 100,00 отклонений нет 

Присмотр и уход чел. 220 220 220 220 100,00 отклонений нет 


