
 
 



 

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

801012О.99.0.БА81АЭ

92001 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

Физические лица МБОУ «Лицей»  

Очная 

 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Уровень усвоения учащимися 

образовательной программы начального 

общего образования по завершении 

уровня начального общего образования 

%  100 100    

Полнота реализации образовательной 

программы начального общего 

образования 

%  100 100    

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

% 

 

 100 100    

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

%  80 100    



Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими надзор в сфере 

образования 

% 

 

 100 100    

 

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

801012О.99.0.БА81АЭ

92001 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

Физические лица МБОУ «Лицей»   

 
 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный период  

(процент) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

 

 

Причина 

отклонения 

 
 наименование код 

Число обучающихся 

 

чел.  105 105 100    

Количество  

классов-комплектов 

ед.  4 4 100    

                                                                 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ  2 

 

Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

802111О.99.0.БА96АЮ

58001 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

Физические 

лица 

МБОУ «Лицей»  

Очная 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги 
      

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Уровень усвоения учащимися 

образовательной программы 

основного общего образования по 

завершении уровня основного общего 

образования 

%  100 100    

Полнота реализации образовательной 

программы основного общего 

образования 

% 

 

 100 100    

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

1179100

0301000

1010041

01 

 



Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

%  100 100    

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 

 

 80 100    

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими надзор 

в сфере образования 

 

% 

 

 

100 100    

 

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

802111О.99.0.БА96АЮ

58001 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

Физические 

лица 

МБОУ «Лицей»  

Очная 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

наименование 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

Фактически 

исполнено 

Отношение 

фактического 

Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 

Причина 

отклонения 



показателя наименование код задании на год на отчетную 

дату 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный период  

(процент) 

отклонение 

 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

 
 

Число обучающихся  чел.  135 131 97 3  4 учащихся 

выбыли в  другие 

образовательные 

учреждения. 

Количество  

классов-комплектов 

ед.  6 6 100    

РАЗДЕЛ  3 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

802112О.99.0.ББ11

АЮ58001 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

Физические лица МБОУ «Лицей»  

Очная 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

1179100

0301000

1010041

01 

 



Уровень усвоения учащимися 

образовательной программы среднего 

общего образования по завершении уровня 

среднего общего образования 

%  100 100    

Полнота реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

% 

 

 100 100    

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

%  100 100    

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 

 

 80 100    

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими надзор в сфере 

образования 

%  100 100    

 

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 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

802112О.99.0.ББ11

АЮ58001 

Основная 

общеобразовательна

я программа 

среднего общего 

образования 

Физические 

лица 

МБОУ «Лицей»  

Очная 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


