
Приложение № 2

к Положению о порядке формирования и финансового

обеспечения выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) и об оценке выполнения

муниципального задания

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата

По ОКВЭД 85.12

По ОКВЭД 85.13

По ОКВЭД 85.14

По ОКВЭД 85.41

Периодичность

Раздел 1

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

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

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

(наименован
ие 

показателя)

наименование код

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

01. Общий уровень 
укомплектованности кадрами

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

02. Доля педагогических кадров 
с высшим профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744

89,0 96,2 10 8,17

03. Доля учащихся, окончивших 
начальное общее образование и 

перешедших на следующую ПРОЦЕНТ 744

99,0 100,0 10 0,00

01. Общий уровень 
укомплектованности кадрами

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

02. Доля педагогических кадров 
с высшим профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744
100,0 100,0 10 0,00

03. Доля учащихся, окончивших 
начальное общее образование и 

перешедших на следующую 
ступень образования ПРОЦЕНТ 744

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 10 0,00

01. Общий уровень 
укомплектованности кадрами

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

02. Доля педагогических кадров 
с высшим профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744
83,0 88,9 10 7,14

03. Доля учащихся, окончивших 
начальное общее образование и 

перешедших на следующую ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

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

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

(наименован
ие 

показателя)

наименование код

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

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 906 899 10 -0,82

801012О.99.0.БА81АЮ16001 не указано не указано
проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому Очная
Число обучающихся

ЧЕЛОВЕК 792
1 1 10 0,00

801012О.99.0.БА81АА00001
адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья не указано Очная
Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 57 57 10 0,00

                                                                                               Образование начальное общее

                                                                                            Образование основное общее

БА81

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
исполнено на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Очная

Очная

801012О.99.0.БА81АА00001

адаптированная 
образовательная программа

801012О.99.0.БА81АЮ16001 не указано не указано
проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) не указано

не указано не указано Очная801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
исполнено на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

                                                                                           Образование среднее общее

                                                                                                  Образование дополнительное детей

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
муниципальном 
задании на год

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

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

Вид муниципального учреждения общеобразовательная организация

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1»

Виды деятельности муниципального учреждения



Раздел 2

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

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

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

(наименован
ие 

показателя)

наименование код

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

01. Общий уровень 
укомплектованности кадрами

ПРОЦЕНТ 744 100,0 100,0 10 0,00

02. Доля педагогических кадров 
с высшим профессиональным 

образованием

ПРОЦЕНТ 744 100,0 100,0 10 0,00

03. Доля обучающихся, успешно 
выполнивших ГИА и 

получивших основное общее 

ПРОЦЕНТ 744 100,0 100,0 10 0,00

01. Общий уровень 
укомплектованности кадрами

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

02. Доля педагогических кадров 
с высшим профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744
98,0 98,2 10 0,20

03. Доля обучающихся, успешно 
выполнивших ГИА и 

получивших основное общее 
образование (оценивается по 

ПРОЦЕНТ 744

91,0 89,2 10 0,00

01. Общий уровень 
укомплектованности кадрами

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

02. Доля педагогических кадров 
с высшим профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744
100,0 97,7 10 -2,27

03. Доля обучающихся, успешно 
выполнивших ГИА и 

получивших основное общее ПРОЦЕНТ 744

100,0 99,2 10 0,00

01. Общий уровень 
укомплектованности кадрами

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

02. Доля педагогических кадров 
с высшим профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744
100,0 100,0 10 0,00

03. Доля обучающихся, успешно 
выполнивших ГИА и 

получивших основное общее 
образование (оценивается по 

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

01. Общий уровень 
укомплектованности кадрами ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

02. Доля педагогических кадров 
с высшим профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744
100,0 97,2 10 -2,78

03. Доля обучающихся, успешно 
выполнивших ГИА и 

получивших основное общее ПРОЦЕНТ 744
100,0 100,0 10 0,00

01. Общий уровень 
укомплектованности кадрами

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

02. Доля педагогических кадров 
с высшим профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744
100,0 97,1 10 -2,86

03. Доля обучающихся, успешно 
выполнивших ГИА и 

получивших основное общее ПРОЦЕНТ 744
100,0 100,0 10 0,00

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

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

(наименован
ие 

показателя)

наименование код

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

802111О.99.0.БА96АА25001
адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792
1 1 10 0,00

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 648 649 10 0,22

802111О.99.0.БА96АП76001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных не указано не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792

220 220 10 0,00

802111О.99.0.БА96АЭ33001 не указано дети-инвалиды
проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792
1 1 10 0,00

802111О.99.0.БА96АА00001
адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792
11 11 10 0,00

802111О.99.0.БА96АЭ08001 не указано дети-инвалиды не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792
4 4 10 0,00

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

802111О.99.0.БА96АЭ08001 не указано дети-инвалиды не указано

причина 
отклонения

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

802111О.99.0.БА96АА00001

адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) не указано

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Очная

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

Очная

Очная802111О.99.0.БА96АЭ33001 не указано дети-инвалиды
проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

802111О.99.0.БА96АП76001

образовательная программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) не указано не указано Очная

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

802111О.99.0.БА96АА25001

адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому Очная

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

БА96
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

единица измерения по ОКЕИ

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги исполнено на 
отчетную 

дату

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги



Раздел 3

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

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

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

(наименован
ие 

показателя)

наименование код

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

01. Общий уровень 
укомплектованности кадрами

ПРОЦЕНТ 744 100,0 100,0 10 0,00

02. Доля педагогических кадров 
с высшим профессиональным 

образованием

ПРОЦЕНТ 744 100,0 100,0 10 0,00

03. Доля 
выпускников,выполнивших ЕГЭ 

(оценивается по итогам II 
квартала)

ПРОЦЕНТ 744 100,0 100,0 10 0,00

01. Общий уровень 
укомплектованности кадрами

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

02. Доля педагогических кадров 
с высшим профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744
100,0 100,0 10 0,00

03. Доля 
выпускников,выполнивших ЕГЭ 

(оценивается по итогам II ПРОЦЕНТ 744
97,0 95,6 10 0,00

01. Общий уровень 
укомплектованности кадрами

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

02. Доля педагогических кадров 
с высшим профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744
100,0 100,0 10 0,00

03. Доля 
выпускников,выполнивших ЕГЭ 

(оценивается по итогам II 
квартала) ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

01. Общий уровень 
укомплектованности кадрами

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

02. Доля педагогических кадров 
с высшим профессиональным 

образованием ПРОЦЕНТ 744
95,0 100,0 10 5,26

03. Доля 
выпускников,выполнивших ЕГЭ 

(оценивается по итогам II 
квартала) ПРОЦЕНТ 744

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 10 0,00

01. Общий уровень 
укомплектованности кадрами

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

02. Доля педагогических кадров 
с высшим профессиональным 

образованием
ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

03. Доля 
выпускников,выполнивших ЕГЭ 

(оценивается по итогам II 
квартала) ПРОЦЕНТ 744

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 10 0,00

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

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

(наименован
ие 

показателя)

наименование код

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

802112О.99.0.ББ11АП76001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных не указано не указано Очная

Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 162 162 10 0,00

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 67 73 10 8,96

802112О.99.0.ББ11АЮ66001
адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792
1 1 10 0,00

802112О.99.0.ББ11АЭ33001 не указано дети-инвалиды
проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792
4 4 10 0,00

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано
проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792
1 1 10 0,00

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причина 
отклонения

Очная802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано
проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Очная802112О.99.0.ББ11АЭ33001 не указано дети-инвалиды
проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) не указано Очная802112О.99.0.ББ11АЮ66001

адаптированная 
образовательная программа

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано Очная

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

802112О.99.0.ББ11АП76001

образовательная программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) не указано не указано Очная

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

ББ11



Раздел 4

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

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

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

(наименован
ие 

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01. доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 
программы в образовательном 

учреждении ПРОЦЕНТ 744

1,5 1,6 10 2,90

02. доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 

образованием

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

03. доля детей, ставших победителями 
и призерами городских, краевых, 
региональных, всероссийских и 
международных меропирятий 

ПРОЦЕНТ 744

40,0 40,0 10 0,00

01. доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 

программы в образовательном 
учреждении ПРОЦЕНТ 744

3,0 3,0 10 0,17

02. доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 

образованием

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

03. доля детей, ставших победителями 
и призерами городских, краевых, 
региональных, всероссийских и 
международных меропирятий 

ПРОЦЕНТ 744

55,6 55,6 10 0,01

01. доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 

программы в образовательном 
учреждении ПРОЦЕНТ 744

19,8 19,8 10 0,00

02. доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 

образованием

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

03. доля детей, ставших победителями 
и призерами городских, краевых, 
региональных, всероссийских и 
международных меропирятий 

ПРОЦЕНТ 744

71,7 71,7 10 0,00

01. доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 

программы в образовательном 
учреждении ПРОЦЕНТ 744

6,1 6,1 10 -0,03

02. доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 

образованием

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

03. доля детей, ставших победителями 
и призерами городских, краевых, 
региональных, всероссийских и 
международных меропирятий 

ПРОЦЕНТ 744

35,7 35,7 10 -0,01

01. доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 

программы в образовательном 
учреждении ПРОЦЕНТ 744

1,7 1,7 10 0,15

02. доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 

образованием

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

03. доля детей, ставших победителями 
и призерами городских, краевых, 
региональных, всероссийских и 
международных меропирятий 

ПРОЦЕНТ 744

26,7 26,7 10 0,01

01. доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 

программы в образовательном 
учреждении ПРОЦЕНТ 744

7,7 7,7 10 0,03

02. доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 

образованием

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

03. доля детей, ставших победителями 
и призерами городских, краевых, 
региональных, всероссийских и 
международных меропирятий 

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

01. доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 

программы в образовательном 
учреждении ПРОЦЕНТ 744

4,3 4,3 10 0,03

02. доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 

образованием

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

03. доля детей, ставших победителями 
и призерами городских, краевых, 
региональных, всероссийских и 
международных меропирятий 

ПРОЦЕНТ 744

100,0 100,0 10 0,00

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

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

(наименован
ие 

показателя)

наименование код

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

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической Очная Количество человеко-часов ЧЕЛОВЕКО-ЧАС 539
1824 1722 10 -5,59

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано естественнонаучной Очная Количество человеко-часов ЧЕЛОВЕКО-ЧАС 539
3534 3474 10 -1,70

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно-спортивной Очная Количество человеко-часов ЧЕЛОВЕКО-ЧАС 539
21 926 21 644 10 -1,29

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной Очная Количество человеко-часов ЧЕЛОВЕКО-ЧАС 539
7 296 7 179 10 -1,60

804200О.99.0.ББ52АЖ00000 не указано не указано туристско-краеведческой Очная Количество человеко-часов ЧЕЛОВЕКО-ЧАС 539
2052 2007 10 -2,19

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано cоциально-педагогической Очная Количество человеко-часов ЧЕЛОВЕКО-ЧАС 539
7 505 7 228 10 -3,69

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано Очная Количество человеко-часов ЧЕЛОВЕКО-ЧАС 539
5130 4848 10 -5,50

ФИО

Ответственное лицо ФИО

не указано cоциально-педагогической

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

Директор

Очная804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано

не указано художественной

Очная804200О.99.0.ББ52АЖ24000 не указано

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно-спортивной

804200О.99.0.ББ52АЖ00000 не указано не указано туристско-краеведческой

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 не указано

Очная

Очная

Очная

Очная804200О.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано естественнонаучной

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 не указано Очнаяне указано технической

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

наименование показателя
исполнено на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

ББ52

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги


