ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Лицей № 1»
за 2017 год
РАЗДЕЛ 1
1.1.
Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразователь
ных программ основного общего образования
Содержание муниципальной услуги: основная общеобразовательная программа основ
ного общего образования (профильное обучение)
1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:
№

Наименование
показателя

Ед. изм.

Значение,
утвержденное
в муници
пальном зада
нии на отчет
ный финансо
вый год

Фактическое
значение за
отчетный
период фи
нансового
года

1

Количество
обучающихся

человек

0

0

Характери
стика при
чин откло
нения от
утвер
жденных
значений

Источник (и) ин
формации о фак
тическом значе
нии показателя

Статистический
отчет по форме №
0 0 - 1 , отчет руко
водителя

2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№

Наименование
показателя

Ед.
изм.

1

полнота реализа
ции основной
образовательной
программы ос
новного общего
образования
доля обучающих
ся, успешно
освоивших ос
новную образо
вательную про
грамму основно
го общего обра
зования

%

%

100

100

доля родителей
(законных пред
ставителей),

%

98

98

2

3

Значение,
утвержденное
в муници
пальном зада
нии на отчет
ный финансо
вый год
100

Фактическое
значение за
отчетный
период фи
нансового
года

Источник (и)
информации о
фактическом
значении пока
зателя

Характери
стика при
чин откло
нения от
утвержден
ных значе
ний

100

-

Непрошедшие
ГИА 5 обуча
ющихся пере
сдали экзаме
ны в сентябре
2017 г.

Отчет
руководителя по
итогам 20162017 учебного
года
Отчет
руководителя по
итогам 20162017 учебного
года

Отчет
руководителя по
итогам 2016-

2017 учебного
года

удовлетворенных
качеством предо
ставляемой услу
ги
1.2.

Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразователь

ных программ основного общего образования
Содержание муниципальной услуги: основная образовательная программа основного
общего образования (обучение по состоянию здоровья на дому)
1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:
№

1

Наименование
показателя

Ед. изм.

Количество
обучающихся

человек

Значение,
утвержденное
в муници
пальном зада
нии на отчет
ный финансо
вый год
2

Фактическое
значение за
отчетный
период фи
нансового
года

Характери
стика при
чин откло
нения от
утвер
жденных
значений

Источник (и) ин
формации о факти
ческом значении
показателя

Статистический
отчет по форме №
0 0 - 1 , отчет руко
водителя

2

2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Характери
стика при
чин откло
нения от
утвержден
ных значе
ний

Источник(и)
информации о
фактическом
значении пока
зателя

Фактическое
значение за
отчетный
период фи
нансового
года

%

Значение,
утвержденное
в муници
пальном зада
нии на отчет
ный финансо
вый год
100

100

Отчет
руководителя
по итогам 20162017 учебного
года

доля обучающих
ся, успешно осво
ивших основную
образовательную
программу основ
ного общего об
разования

%

100

100

Отчет
руководителя
по итогам 20162017 учебного
года

доля родителей
(законных пред
ставителей), удо
влетворенных
качеством предо
ставляемой услу
ги

%

98

98

Отчет
руководителя
по итогам 20162017 учебного
года

№

Наименование
показателя

Ед.
изм.

1

полнота реализа
ции основной об
разовательной
программы ос
новного общего
образования

2

3

1.3.

ного

Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразователь
ных программ основного общего образования
Содержание муниципальной услуги: основная общеобразовательная программа основ
общего образования
1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:

№

Наименование
показателя

Ед. изм.

Значение,
утвержденное
в муници
пальном зада
нии на отчет
ный финансо
вый год

Фактическое
значение за
отчетный
период фи
нансового
года

1

Количество
обучающихся

человек

233

229

Характери Источник (и) ин
формации о фак
стика при
чин откло тическом значе
нии показателя
нения от
утвер
жденных
значений
Статистический
Обучаю
щиеся от отчет по форме №
числены в 0 0 - 1 , отчет руко
водителя
другие ОУ

2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Фактическое
значение за
отчетный
период фи
нансового
года

Характери
стика при
чин откло
нения от
утвержден
ных значе
ний

№

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение,
утвержденное
в муници
пальном зада
нии на отчет
ный финансо
вый год

1

полнота реализа
ции основной
образовательной
программы ос
новного общего
образования

%

100

Оценка ка
чества будет
произведена
по
итогам
2017-2018
учебного
года

2

доля обучающих
ся, успешно
освоивших ос
новную образо
вательную про
грамму основно
го общего обра
зования

%

100

Оценка ка
чества будет
произведена
по итогам
2017-2018 учебного
года

3

доля родителей
(законных пред
ставителей),
удовлетворенных
качеством предо
ставляемой услу
ги

%

98

Оценка ка
чества будет
произведена
по итогам
2017-2018
учебного
года

У0, о/,

J3.I7: #&&4ъгЛг-

Источник (и)
информации о
фактическом
значении пока
зателя

РАЗДЕЛ 2
2.1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
Содержание
муниципальной услуги: основная образовательная программа среднего
общего образования в классах с углубленным изучением отдельных предметов, предметных обла
стей (профильное обучение)
1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:
№

Наименование
показателя

Ед. изм.

1

Количество
обучающихся

человек

Значение,
утвержденное
в муници
пальном зада
нии на отчет
ный финансо
вый год
148

Фактическое
значение за
отчетный
период фи
нансового
года

Характери
стика при
чин откло
нения от
утвер
жденных
значений

148

Источник (и) ин
формации о факти
ческом значении
показателя

Статистический
отчет по форме №
0 0 - 1 , отчет руко
водителя

2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение,
утвержденное
в муници
пальном зада
нии на отчет
ный финансо
вый год

Фактическое
значение за
отчетный
период фи
нансового
года

полнота реализа
ции основной
образовательной
программы сред
него общего об
разования

100

100

Отчет
руководителя по
итогам 2016-2017
учебного года

доля ооучающихся, успешно
освоивших ос
новную образо
вательную про
грамму среднего
общего образова
ния
доля родителей
(законных пред
ставителей),
удовлетворенных
качеством предо
ставляемой услу
ги

100

100

Отчет
руководителя по
итогам 2016-2017
учебного года

98

98

Отчет
руководителя по
итогам 2016-2017
учебного года

/£\

PS.

jU¥f

Характери
стика при
чин откло
нения от
утвержден
ных значе
ний

Источник (и) ин
формации о фак
тическом значе
нии показателя

2.2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных про
грамм среднего общего образования
Содержание муниципальной услуги: основная образовательная программа среднего
общего образования (обучение по состоянию здоровья на дому)
1.Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:
№

1

Наименование
показателя

Количество
обучающихся

Ед. изм.

человек

Значение,
утвержденное
в муници
пальном зада
нии на отчет
ный финансо
вый год
0

Фактическое
значение за
отчетный
период фи
нансового
года

Характери
стика при

Источник (и) ин
формации о факти

чин откло
нения от
утвер
жденных
значений

ческом значении
показателя

Статистический
отчет по форме №
0 0 - 1 , отчет руко
водителя

0

2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№

Наименование
показателя

Ед.
изм.

1

полнота реализа
ции основной
образовательной
программы ос
новного общего
образования
доля обучающих
ся, успешно
освоивших ос
новную образо
вательную про
грамму основно
го общего обра
зования
доля родителей
(законных пред
ставителей),
удовлетворенных
качеством предо
ставляемой услу
ги

2

3

Характери
стика при
чин откло
нения от
утвержден
ных значе
ний

Источник (и) ин
формации о фак
тическом значе
нии показателя

Фактическое
значение за
отчетный
период фи
нансового
года

%

Значение,
утвержденное
в муници
пальном зада
нии на отчет
ный финансо
вый год
100

100

Отчет
руководителя по
итогам 2016-2017
учебного года

%

100

100

Отчет
руководителя по
итогам 2016-2017
учебного года

%

98

98

Отчет
руководителя по
итогам 2016-2017
учебного года

РАЗДЕЛ 3

3.1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ
Содержание муниципальной услуги: дополнительные общеразвивающие программы
(техническая, естественнонаучная,
физкультурно-спортивная, художественная, туристскокраеведческая, социально-педагогическая направленность)
1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:
№

Наименование
показателя

Ед. изм.

1

Количество
обучающихся

человек

Значение,
утвержденное
в муници
пальном зада
нии на отчет
ный финансо
вый год
170

Фактическое
значение за
отчетный пе
риод финан
сового года

Характери
стика при
чин откло
нения от
утвержден
ных значе
ний

Источник (и)
информации о
фактическом
значении пока
зателя

Отчет руководи
теля

170

2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование
показателя

№

1

полнота реализации до
полнительных общеразвивающих программ

2

доля обучающихся,
принявших участие в
городских, региональ
ных и Всероссийских
мероприятиях

<з доля родителей (закон
ных представителей),
удовлетворенных каче
ством предоставляемой
услуги

Значение,
утвержденное в
муниципаль
ном задании на
отчетный фи
нансовый год
100

50

Фактическое
значение за от
четный период
финансового
года

Источник ин
формации о
значении по
казателя

Отчет
руководителя
по итогам
2016-2017
учебного года
Отчет
руководителя
по итогам
2016-2017
учебного года

100

50

98

Характери
стика причин
отклонения
от утвер
жденных
значений

98

Отчет
руководителя
по итогам
2016-2017
учебного года

РАЗДЕЛ 4
4.1.
Наименование муниципальной услуги:
ное время

организация отдыха детей в каникуляр

Содержание муниципальной услуги: организация лагеря с дневным пребыванием детей
1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:

№

Наименование
показателя

Ед. изм.

Значение, ут
вержденное в
муниципаль
ном задании на
отчетный фи
нансовый год

1

Количество
детей

человек

40

Фактиче
ское значе
ние за от
четный пе
риод фи
нансового
года
40

Характери
стика причин
отклонения от
утвержден
ных значений

Источник (и)
информации о
фактическом
значении пока
зателя

-

Отчет руково
дителя

2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№

Наименование показателя

Ед.
изм.

1

соответствие условий от
дыха детей требованиям
надзорных служб

%

Значение,
утвер
жденное в
муници
пальном
задании
на отчет
ный фи
нансовый
год
100

2

отсутствие детского трав
матизма

%

100

100

3 ;. доля родителей (законных
представителей), удовле
творенных
качеством
предоставляемой услуги

%

100

100

п

Фактическое
значение за
отчетный
период фи
нансового
года

Характери Источник ин
стика при
формации о
чин откло . значении пока
нения от
зателя
утвер
жденных
значений

100

Отчет руково
дителя

-

Отчет руково
дителя
Отчет руково
дителя

