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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
основное общее образование, среднее общее образование______________________

Вид муниципального учреждения

Периодичность

лицей_____________________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
квартально

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

Форма ПО 

ОКУД 
Дата 

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования____________________________________________________________

Раздел 1

физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

БЛ81

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

Показатель. Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

характеризующий 
у словия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги наименование показателя

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено 
в муници
пальном

исполнено
на

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние.

превы
шающее
допусти-

причина
отклонс-

записи задании
дату

мое ния
(наимено

вание
показателя)

(наимсно-ванис
показателя)

(наимсно-
ванис

показателя)

(наимсно-
ванис

показателя)

(наимсно-
ванис

показателя)

наимсно-
ванис

код
на год

нис
(возмож

ное)
значение

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

8010120.99.0. Б 
А81АЦ60001

обучающиеся за
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалндов

Очная

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования

процент 744 5%

8010120.99.0. Б 
А81АШ28001

Основная

обучающиеся с 
ограниченны м и 

возможностями здоровья
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент 744 5%

8010120.99.0. Б 
А81АШ05001

ватсльныая
программа

дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому с 
применение 

м
диетанцион 

ных
образоватсл

ьных
технологий

Уровень соответствия учебного алана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

процент 744 5%

801012О.99.0.Б
A81AA0000I

адаптирова

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

Очная

Даля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 5%

801012О.99.0.Б
А81АА24001

иная
образоватсл

ьная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Количество своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 
и надзору в сфере образования

процент 642 5%



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

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена.
тариф)

наименование показа

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в муници- 
пальном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ниялеля

наименование код
(наимено

вание
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) П 12 13 14 15

8010I2O.99.0
БА81АЦ600

01

Основная
общеобразо

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возмож ностям и 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная среднее количество 
обучающихся

Человек 792 5%

8010120.99.0
БА81АШ280

01

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

среднее количество 
обучающихся

Человек 792 5%

8010120.99.0
БА81АШ050

01

программа

дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому с 
применение

дистан цион 
ных
образоватсл
ьных
технологий

среднее количество 
обучающихся

Человек 792 5%

8010120.99.0
БА81АА000

01 адаптирова
иная

обучающиеся с 
ограниченным и 
возможностям и 
здоровья (ОВЗ)

Очная
среднее количество 

обучающихся
Человек 792 5%

8010120.99.0
БА81АА240

01

образоватсл
ьная

программа
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на
дому

среднее количество 
обучающихся

Человек 792 5%

Итого но услуге среднее количество 
обучающихся

Человек 793 0 0 5%



Раздел 2

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
1 Наименование муниципальной услуги образования___________________________________________________________

2 Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

БА96

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

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено 
в муници
пальном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимсно-

ванис
код(наимено

вание
показателя)

(наимсно-ванис
показателя)

(наимсно-
ванис

показателя)

(наимсно-
ванис

показателя)

(наимсно-
ванис

показателя)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

80211 Ю.99.0.Б 
А96АЧ08001

Основная
общеобразо
ватсльныая
программа

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении второй 
слултсни общего образования

процент 744 99,97 100 5%

X021110.99.0. Б 
А96АШ83001

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на

дому

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

процент 744 100 100 5%

8021110.99.0.5
А96АШ88001

дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому с 
применение 

м
дистанцион

ных
образовател

ьных
технологий

Уровень соответствия учебного алана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 5%

8021110.99.0.5 
А96АА00001

адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья
(ОВЗ)

Очная

Доля родителей (законных 
представителей), у довлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 87 87 5%

8021110.99.0. Б 
А96АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Количество своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 

нарушений, вываленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования

процент 642 1 1 5%
80211 Ю.99.0.Б 
А96АП76001

образовател
ьная

программа,
обсспсчива

ющая
углубленное

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная



г~--------- HJJItnMb
отдельных 
предметов, 

предметных 
областей 

(профильно 
с обучение)

«021110.99 0 Б 
A96AP0I001

об>чающисся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на

дому
1



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

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципал ьной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование показа 
теля

единица
измерения
по ОКЕИ

утверж
дено

в муници- 
пальном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонс-

наименование код(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021110.99.0 
БА96АЧ080 

01

Основная
общеобразо

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная
среднее количество 

обучающихся
Человек 792

802 II I  0.99.0 
БА96АШ830 

01

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностям и 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
лому

среднее количество 
обучающихся

Человек 792

8021110 99.0 
БА96АШ880 

01

программа

дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому с 
применение

дистанцион
ных
образоватсл
ьных
технологий

среднее количество 
обучающихся

Человек 792

8021110.99.0 
.БА96АА000 
01 адаптирова

иная
образоватсл

ьная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная
среднее количество 

обучающихся
Человек 792

8021110.99.0 
БА96АА000 

01

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

среднее количество 
обучающихся

Человек 792

8021110.99.0 
БА96АП760 

01

образоватсл
ьная

программа.
обсспсчива

ющая
углубленное 

изучение 
отдельных 
предметов, 

предметных 
областей 

(профильно 
с обучение)

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная
среднее количество 

обучающихся
Человек 793 297,6 297,8 5%

8021110.99.0 
. БА96АР0100 
1

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

среднее количество 
обучающихся

Человек 794 1,4 1,4 5%

Итого по услуге
среднее количество 

обучающихся
Человек 795 299 299,2 5%



Раздел 3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
1 Наименование муниципальной услуги образования__________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Показатель. Показатель качества мтниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципал ьной 

услуги наименование показателя

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено 
в муници
пальном

исполнено
на

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти-

причина
отклонс-

записи задании мое ния
(наимено

вание
показателя)

( наимсно-ванис 
показателя)

(наимсно-
ванис

показателя)

(наимсно-
ванис

показателя)

(наимсно-
ванис

показателя)

наимсно-
ванис

код
на год

нис
(возмож

ное)
значение

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

8010120.99.0.Б 
АН 1АЦ60001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования 
по завершении третьей ступени общего 
образования

процент 744 99.97 99.97 5%

8010120.99.0.Б 
А81АШ28001

Основная

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

процент 744 100 100 5%

8010120.99.0.Б 
А81АШ05001

ватсльныая
программа

дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому с 
применение 

м
дистанцион

ных
образоватсл

ьных
технологий

Уровень соответствия учебного алана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного алана

процент 744 100 КИ) 5%

801012О.99.0.Б 
А81АА00001

образоватсл
ьная

программа,
обсспсчива

ющая

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

Даля родителей (законных 
представителей), удоалстворснкых 
у словиями и качеством предоставляемой
услуги

процент 744 87 87 5%

8010120.99.0.Б 
А81AA2400I

изучение 
отдельных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
с обучение)

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Количество своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субьсктов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 
и надзору в сфере образования

процент 642 1 1 5%



i, ларая1ьрн^у1ищил оиьсм муниципальном услуги:


