
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания № 14

За 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №1»

Коды

(наименование муниципального учреждения) Форма по 
ОКУД 
Дата

0506001

Виды деятельности муниципального учреждения Код по 
сводному 
реестру

Образование основное общее По ОКВЭД 85.13
Образование среднее общее По ОКВЭД 85.14
Дополнительное образование По ОКВЭД 85.41
Организация отдыха детей в каникулярное время По ОКВЭД 55.21

Периодичность
За отчетный период 2020 года
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 
муниципального задания, установленного в муниципальном задании)



*iavib i. введения uv окалынасмых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Код по 
общероссийскому 

базовому (отраслевому) 
или региональному 

перечню

35.791.0

2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица-253 человека
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(найм 
енова 
ние 

показ 
ателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(найме 
новани 

е 
показа 
теля)

наименование
показателя

единица 
измерения

значение допустимо 
е

(возможно 
е) 

отклонени 
е

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 
(гр.13 = гр. 10 -

гр. 11 -гр. 12)

причина отклонения

наимен 
ование

Код по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально 
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
80211Ю.99.0.Б
А96АЮ58001

очная полнота 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 
основного общего 
образования

% 744 100 100 2

80211Ю.99.0.Б
А96АГ00000

очная доля 
обучающихся, 
успешно 
освоивших 
основную 
образовател ьную 
программу 
основного общего 
образования

% 744 100 100 2

80211Ю.99.0.Б
А96АЮ83001

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на

очная доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных

% 744 98 98 2



дому качеством 
предоставляемой 
услуги

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

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель объема муниципальной услуги Разме 
Р 

плат 
ы 

(цена

тари 
Ф)(наи 

ме- 
нова 
ние 
пока 
за- 

теля 
)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наимено
вание 

показа
теля)

(найм 
ено- 

вание 
показа 
-теля)

наименование 
показателя

единица измерения утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

значения отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 
(гр. 13 = 

rp.10-rp.ll 
-гр. 12)

причина отклонения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

исполнено на 
отчетную дату

допуст 
имое

(возмо 
жное) 
отклон 

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

8021110.99.0
.БА96АЮ580

01

очная количество 
обучающих 

ся

человек 792 233 234

101 % 
(1 

квартал)

2

2%

Зачислен из 
другого ОО, 

отчисление из ОО

236

101%
(I 

полугодие)

2

2%

Перевод на общее 
обучение в связи 

с окончанием 
срока обучения на 
дому, зачисление 
и отчисление из 

других ОО
250 250

100% 
(9 

месяцев)

2

2%

253

101% 
(за год)

2

2%

Зачислен из 
другого ОО, 

отчислен из ОО



8021110.99.0
.БА96АЮ830

01

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная 2 3
150%

(1
квартал)

1

2%

Перевод на 
домашнее 

обучение в связи 
с получением 

справки
1

50%
(I 

полугодие)

1

2%

Перевод на общее 
обучение в связи 

с окончание срока 
обучения на дому

0 0 
(за 9 

месяцев)

1

2%
0

(за год)

1

2%

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Код по 
общероссийскому 

базовому (отраслевому) 
или региональному 

перечню

36.794.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица- 148 человек.
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(найм 
енова 
ние 

показ 
ателя)

(наименование показателя) (найм 
енова 
ние 

показ 
ателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(найме 
новани 

е 
показа 
теля)

наименование
показателя

единица 
измерения

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 
(гр. 13 = 

гр.10 - гр. 11 
-гр! 2)

причина отклонения

наимен 
ование

Код по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально 
м задании на 

год

исполнено
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021120.99.0.Б
Б11АЮ58001

очная полнота 
реализации 
основной 
образовательной

% 744 100 100 2



программы 
среднего общего 
образования

8021120.99.0.Б
Б11АЮ83ОО1

проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому

очная доля 
обучающихся, 
успешно 

освоивших 
основную 
образовательную 
программу 
среднего общего 
образования

% 744 100 100 2

8021120.99.0.Б
Б11АП76001

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, 

предметных областей 
(профильное 

обучение)

очная доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой 
услуги

% 744 98 98 2

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

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель объема муниципальной услуги Раз 
мер 
пла 
ты 
(це 
на, 
тар 
иф)(наи 

ме- 
нова 
ние 
пока 
за- 

теля 
)

(наименование показателя) (наи 
ме- 
нов 
ани 

е 
пок 
азат 
еля)

(наимено
вание 

показателя)

(найм 
ено- 

вание 
показа 
-теля)

наименование
показателя

единица измерения утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

значения отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 
(гр. 13 = 

гр. 10 — гр.11 
-гр. 12)

причина отклонения

наимено
вание

КОД ПО 
ОКЕИ исполнено на

отчетную дату
допуст 
имое

(возмо 
жное) 

ОТКЛОН 
ение

1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021120.99.0 
.ББ11АЮ830 

01

проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому

очная количество 
обучающих 

ся

человек 792 1 4
400% 

(1 квартал) 
4

400% 
(1 

полугодие)

1
2%

1
2%

-

2 обучающихся 
переведены на 

домашнее обучение 
В связи с 

получением справки



2 2
100% 

(за 9 месяцев
2020 г)

1

2%

2 
100% 

(за год)

1
2%

8021120.99.0 
.ББ11АП760 

01

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, 

предметных областей 
(профильное 

обучение)

очная 141 144
102%

(1 квартал)

3
2%

Зачислено 3 
обучающихся из 

других ОО, 2 
обучающихся 
переведены на 

домашнее обучение

144
102%

(I
полугодие)

3
2%

147 147 
100% 
(за 9 

месяцев 
2020 г)

3
2%

146
99% 

(за год)

3
2%

Отчислен из ОО

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Код по 
общероссийскому 

базовому (отраслевому) 
или региональному 

перечню

42.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте 6,5-18 лет 
- 270 человек, 19440 человеко-часов.
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(найм 
енова 
ние 

показ 
ателя)

(найм 
енова 
ние 

показ 
ателя)

(наименование 
показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименов 
ание 

показателя 
)

наименование показателя единица 
измерения

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 
(гр.13 =

гр.10 - гр. 11 
-ГР-12)

причина отклонения

наимен 
ование

Код по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально 
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0.ББ

52АЖ48000
очная полнота реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 
программ

% 744 100 100 2

доля обучающихся, 
принявших участие в 
городских, региональных 
и Всероссийских 
мероприятиях

% 744 50 50 2

доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой услуги

% 744 98 98 2

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

Показатель объема муниципальной услуги Раз 
мер 
пла 
ты 
(це 
на, 
тар 
иф)

(наи 
ме- 

нова 
ние 
пока 
за- 

теля 
)

(наиме
нование 
показа
теля)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наиено 
вание 

показа
теля)

наименование 
показателя

единица измерения утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

значения отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 
(гр. 13 = 

гр.Ю- гр.11 
-гр. 12)

причина отклонения

наименовани 
е

КОД по 
ОКЕИ исполнено на

отчетную дату
допу 
стим 

ое 
(воз 
мож 
ное) 
откл 
онен 

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

8042000.99.0.
ББ52АЖ48000

очная количество 
обучающихся

человек, 

человеко
-час

792

539

270

19440

270 
5940 

(1 квартал)

2

270
10260

(1 полугодие)

2

270
12420

(за 9 месяцев
2020 г)

2



270 
19440 

(за год)

2

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи Код по 
общероссийскому 

базовому (отраслевому) 
или региональному 

перечню

10.028.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте 6,5-18 лет 
- 0 человек.

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

Уникальный 
номер 

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(найм 
енова 
ние 

показ 
ателя)

(найм 
енова 

ние 
показ 
ателя)

(наименование показателя) (наименова 
ние 

показателя)

(найме 
новани 

е 
показа 
теля)

наименование 
показателя

единица 
измерения

значение допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 
(гр.13 =

ip.10-rp.ll 
-гр.12)

причина отклонения

наимен 
ование

Код по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально 
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9207000.99.0.А

322АА01001
в каникулярное время 

с дневным 
пребыванием

очная соответствие 
условий отдыха 
детей требованиям 
надзорных служб

% 744 100 2 На основании
постановления 
города от
08.07.2020 г.
№1211 «Об
организации 
отдыха и
занятости детей в 
2020 году» п. 15

отсутствие 
детского 
травматизма

% 744 100 2

доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой

% 744 100 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0.ББ

52АЖ48000
очная полнота реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 
программ

% 744 100 100 2

доля обучающихся, 
принявших участие в 
городских, региональных 
и Всероссийских 
мероприятиях

% 744 50 50 2

доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой услуги

% 744 98 98 2

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

— — ---------------J---------- ---------------- - — — j -----------

Показатель объема муниципальной услуги Раз 
мер 
пла 
ты 
(це 
на, 
тар 
иф)

(наи 
ме- 

нова 
ние 
пока 
за- 

теля 
)

(наиме
нование 
показа
теля)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя)

(наиено 
вание 

показа
теля)

наименование 
показателя

единица измерения утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

значения отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 
(гр. 13 = 

гр.1О- гр.11 
-гр. 12)

причина отклонения

наименовани 
е

КОД по 
ОКЕИ исполнено на 

отчетную дату
допу 
стим 

ое 
(воз 
мож 
ное) 
откл 
онен 

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

8042000.99.0.
ББ52АЖ48000

очная количество
обучающихся

человек, 

человеко
-час

792

539

270

19440

270 
5940 

(1 квартал)

2

270
10260

(1 полугодие)

2

270
12420

(за 9 месяцев
2020 г)

2



услуги

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

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель объема муниципальной услуги Раз 
мер 
пла 
ты 
(це 
на, 
тар 
иф)(наи 

ме- 
нова 
ние 
пока 
за- 

теля 
)

(наименов 
ание 

показател 
я)

(наименование показа
теля)

(наимено
вание 

показателя)

(найм 
ено- 

вание 
показа 
-теля)

наименование 
показателя

единица измерения утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

год

значения отклонение, 
превышают 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 
(гр. 13 = 

rp.10-rp.ll 
-гр. 12)

причина отклонения

наименовани 
е

КОД по 
ОКЕИ исполнено на 

отчетную дату
допуст 
имое

(возмо 
жное) 
отклон 
ение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9207000.99.0 
.А322АА010 

01

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

очная количество 
детей

человек 792 45 0 2 На основании 
постановления 

города от 08.07.2020
г. №1211 «Об 

организации отдыха 
и занятости детей в 

2020 году» п. 15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах Раздел 1 - нет

Руководитель учреждения 

" .^7” Of____ 2020г.
ДОЛЖНОСТ

Принял:
Руководитель отраслей 
(функционального) орга 
администрации горр^а/ 
образования У СКВ Но Нобразований

" . м "С I
—- У

(инициалы, фамилия)

О.Ю. Власова
(подпись) (инициалы, фамилия)

2020 г.



услуги

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

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель объема муниципальной услуги Раз 
мер 
пла 
ты 
(це 
на, 
тар 
иф)(наи 

ме- 
нова 
ние 
пока 
за- 

теля 
)

(наименов 
ание 

показател 
я)

(наименование показа
теля)

(наимено
вание 

показателя)

(найм 
ено- 

вание 
показа 
-теля)

наименование 
показателя

единица измерения утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

год

значения отклонение, 
превышают 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 
(гр. 13 = 

rp.10-rp.ll 
-гр. 12)

причина отклонения

наименовани 
е

код по 
ОКЕИ исполнено на 

отчетную дату
допуст 
имое 

(возмо 
жное) 
отклон 
ение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9207000.99.0
.А322АА010 

01

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

очная количество 
детей

человек 792 45 0 2 На основании 
постановления 

города от 08.07.2020
г. №1211 «Об 

организации отдыха 
и занятости детей в 

2020 году» п. 15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах Раздел 1 - нет

Руководитель учреждения

2020г.
должност

Принял:
Руководитель отраслей 
(функционального) орга 
администрации города 
образования У СКВ Ink)

’’Ж^_л^"ость)

йга/ \-о\о 'Л
ОТд^ачальник отдела

ОБРАЗОВАНИЙ!^

»!

(инициалы, фамилия)

О.Ю. Власова
(подпись)

ЛЯ

(инициалы, фамилия)
202$ г.


