
Приложение № 3 
к Порядку формирования и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Озерского городского округа 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
на 2018 год 

Наименование муниципального учрежде- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
ния: «Лицей №23» 

Виды деятельности муниципального учре- образовательная По сводному 
ждения: реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Вид учреждения из базового (отраслевого) муниципальное бюджетное 
перечня: 

Коды 
40749 

85.12 
85.13 
85.14 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11787000304300101001 100 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характеризу-
ющего содержание 

муниципальной услу-
ги 

Наименование показа-
теля, характеризую-

щего условия (формы) 
оказания муниципаль-

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характеризу-
ющего содержание 

муниципальной услу-
ги 

Наименование показа-
теля, характеризую-

щего условия (формы) 
оказания муниципаль-

ной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании очеред-
ной финансовый 

на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характеризу-
ющего содержание 

муниципальной услу-
ги 

Наименование показа-
теля, характеризую-

щего условия (формы) 
оказания муниципаль-

ной услуги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципальном 
задании очеред-
ной финансовый 

на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 
начального общего 

образования 

Очная 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образо-
вания по завершении первой уровня 
общего образования 

% 744 100% 100% 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 
начального общего 

образования 

Очная 

Полнота реализации основной обще-
образовательной программы началь-
ного общего образования 

% 744 100% 100% 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 
начального общего 

образования 

Очная 

Уровень соответствия учебного пла-
на общеобразовательного учрежде-
ния требованиям федерального ба-
зисного учебного плана 

% 744 100% 100% Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 
начального общего 

образования 

Очная Доля родителей (законных предста-
вителей) удовлетворенных условия-
ми и качеством предоставляемой 
услуги. 

% 744 Не менее 85% 87% 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 
начального общего 

образования 

Очная 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации. осуществляющими функции 
по контролю и надзору в сфере обра-
зования 

% 744 100% 100% 

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

№ 
п/п 

Наименование показателя, характеризу-
ющего содержание муниципальной 

услуги 

Наименование 
показателя, харак-

теризующего 
условия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Средний 

размер пла-
ты (цена, 

тариф) 

№ 
п/п 

Наименование показателя, характеризу-
ющего содержание муниципальной 

услуги 

Наименование 
показателя, харак-

теризующего 
условия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 

задании оче-
редной финан-
совый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Средний 
размер пла-

ты (цена, 
тариф) 

№ 
п/п 

Наименование показателя, характеризу-
ющего содержание муниципальной 

услуги 

Наименование 
показателя, харак-

теризующего 
условия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

наименование 
показателя 

наименование код 

утверждено в 
муниципальном 

задании оче-
редной финан-
совый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Средний 
размер пла-

ты (цена, 
тариф) 

обучающиеся, за исключением детей-
инвалидов и инвалидов очная 1 обучаю-

щийся Чел. 792 294 297 



РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11787000300500101000101 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характеризу-
ющего содержание 

муниципальной услу-
ги 

Наименование 
показателя, харак-

теризующего 
условия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характеризу-
ющего содержание 

муниципальной услу-
ги 

Наименование 
показателя, харак-

теризующего 
условия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании очеред-
ной финансовый 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина от-
клонения 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характеризу-
ющего содержание 

муниципальной услу-
ги 

Наименование 
показателя, харак-

теризующего 
условия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципальном 
задании очеред-
ной финансовый 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина от-
клонения 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 
начального общего 

образования 

Очная 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении перво-
го уровня общего образования 

% 744 100% 0 
Нет выпуск-
ников 4-х 
классов 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 
начального общего 

образования 

Очная 

Полнота реализации основной об-
щеобразовательной программы 
начального общего образования 

% 744 100% 100% 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 
начального общего 

образования 

Очная 

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного учре-
ждения требованиям федерального 
базисного учебного плана 

% 744 100% 100% 
Общеобразовательные 

программы общего 
образования - образо-
вательная программа 
начального общего 

образования 

Очная 
Доля родителей (законных предста-
вителей) удовлетворенных услови-
ями и качеством предоставляемой 
услуги. 

% 744 Не менее 85% 87% 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 
начального общего 

образования 

Очная 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждени-
ем нарушений, выявленных в ре-
зультате проверок органами испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляю-
щими функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

% 744 100% 100% 

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

№ 
п/п 

Наименование показателя, характеризующе-
го содержание муниципальной услуги 

Наименование 
показателя, харак-

теризующего 
условия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

№ 
п/п 

Наименование показателя, характеризующе-
го содержание муниципальной услуги 

Наименование 
показателя, харак-

теризующего 
условия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 

задании оче-
редной финан-
совый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

№ 
п/п 

Наименование показателя, характеризующе-
го содержание муниципальной услуги 

Наименование 
показателя, харак-

теризующего 
условия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

наименование 
показателя 

наименование код 

утверждено в 
муниципальном 

задании оче-
редной финан-
совый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования, 

дети-инвалиды 
очная 1 обучаю-

щийся Чел. 792 2 2 



РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11791000201000101005101 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характеризу-
ющего содержание 

муниципальной услу-
ги 

Наименование по-
казателя, характери-

зующего условия 
(формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование показателя 

Показатель качества муниципальной услуги 
единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование код 

утверждено в 
муниципальном 
задании очеред-
ной финансовый 

на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 

основного общего 
образования 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении вто-
рого уровня общего образования 

% 744 100% 100% 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

% 744 100% 93,39% 

Очная 

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям феде-
рального базисного учебного 
плана 

% 744 1 0 0 % 100% 

Доля родителей (законных пред-
ставителей) удовлетворенных 
условиями и качеством предо-
ставляемой услуги. 

% 744 Не менее 85% 85% 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учрежде-
нием нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осу-
ществляющими функции по кон-
тролю и надзору в сфере образо-
вания 

% 744 100% 100% 

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

№ 
п/п 

Наименование показате-
ля, характеризующего 
содержание муници-

пальной услуги 

Наименование показа-
теля, характеризующего 
условия (формы) оказа-

ния муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 

платы (це-
на, тариф) 

№ 
п/п 

Наименование показате-
ля, характеризующего 
содержание муници-

пальной услуги 

Наименование показа-
теля, характеризующего 
условия (формы) оказа-

ния муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в муни-
ципальном задании 

очередной финансо-
вый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, пре-
вышающее допу-
стимое (возмож-

ное) значение) 

причина от-
клонения 

Средний 
размер 

платы (це-
на, тариф) 

№ 
п/п 

Наименование показате-
ля, характеризующего 
содержание муници-

пальной услуги 

Наименование показа-
теля, характеризующего 
условия (формы) оказа-

ния муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименование код 

утверждено в муни-
ципальном задании 

очередной финансо-
вый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, пре-
вышающее допу-
стимое (возмож-

ное) значение) 

причина от-
клонения 

Средний 
размер 

платы (це-
на, тариф) 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Очная 1 обучаю-
щийся Чел. 792 276 285 



РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11791000200500101005101 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характеризу-
ющего содержание 

муниципальной услу-
ги 

Наименование 
показателя, харак-

теризующего 
условия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

наименование показателя 

Показатель качества муниципальной услуги 

единица измерения по 
ОКЕИ 

наименование код 

утверждено в му-
ниципальном за-
дании очередной 
финансовый на 

год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, пре-
вышающее допу-
стимое (возмож-

ное) значение) 

Причина 
отклонения 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении второ-
го уровня общего образования 

% 744 100% 
Нет обучаю-
щихся 9-х 
классов 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

% 744 100% 93,39% 

Общеобразовательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 

основного общего 
образования 

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям феде-
рального базисного учебного пла-

% 744 100% 100% 

Очная 
Доля родителей (законных пред-
ставителей) удовлетворенных 
условиями и качеством предостав-
ляемой услуги. 

% 744 Не менее 85% 85% 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждени-
ем нарушений, выявленных в ре-
зультате проверок органами ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществ-
ляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

% 744 100% 100% 

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

№ 
п/п 

Наименование показателя, ха-
рактеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование показа-
теля, характеризующе-

го условия (формы) 
оказания муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

№ 
п/п 

Наименование показателя, ха-
рактеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование показа-
теля, характеризующе-

го условия (формы) 
оказания муниципаль-

ной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в муни-
ципальном задании 
очередной финансо-

вый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

№ 
п/п 

Наименование показателя, ха-
рактеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование показа-
теля, характеризующе-

го условия (формы) 
оказания муниципаль-

ной услуги 

наименование 
показателя 

наименование код 

утверждено в муни-
ципальном задании 
очередной финансо-

вый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Реализация основных общеобра-
зовательных программ основно-

го общего образования, дети-
инвалиды 

очная 1 обучаю-
щийся 

Чел. 792 4 4 



РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11794000201000101002101 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характеризу-
ющего содержание 

муниципальной услу-
ги 

Наименование пока-
зателя, характеризу-

ющего условия 
(формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характеризу-
ющего содержание 

муниципальной услу-
ги 

Наименование пока-
зателя, характеризу-

ющего условия 
(формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в му-

ниципальном за-
дании очередной 
финансовый на 

год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя, характеризу-
ющего содержание 

муниципальной услу-
ги 

Наименование пока-
зателя, характеризу-

ющего условия 
(формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в му-
ниципальном за-
дании очередной 
финансовый на 

год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Общеобразо вательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 
среднего общего об-

разования 

Очная 

Уровень освоения обучающи-
мися основной общеобразова-
тельной программы среднего 
общего образования по завер-
шении третьего уровня общего 
образования 

% 744 100% 100% 

Общеобразо вательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 
среднего общего об-

разования 

Очная 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной програм-
мы среднего общего образова-
ния 

% 744 100% 85,81% 

Общеобразо вательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 
среднего общего об-

разования 

Очная 

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям феде-
рального базисного учебного 
плана 

% 744 100% 100% 
Общеобразо вательные 

программы общего 
образования - образо-
вательная программа 
среднего общего об-

разования 

Очная 

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворен-
ных условиями и качеством 
предоставляемой услуги. 

% 744 Не менее 85% 88% 

Общеобразо вательные 
программы общего 

образования - образо-
вательная программа 
среднего общего об-

разования 

Очная 

Доля своевременно устранен-
ных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выяв-
ленных в результате проверок 
органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования 

% 744 100% 100% 



4 . 2 . С в е д е н и я о ф а к т и ч е с к о м д о с т и ж е н и и п о к а з а т е л е й , х а р а к т е р и з у ю щ и х о б ъ е м м у н и ц и п а л ь н о й у с л у г и : 

№ 
п/п 

11аименование показателя, характе-
ризующего содержание муници-

пальной услуги 

Наименование 
показателя, харак-

теризующего 
условия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

1 Указатель объема муниципальной услуги 
Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

№ 
п/п 

11аименование показателя, характе-
ризующего содержание муници-

пальной услуги 

Наименование 
показателя, харак-

теризующего 
условия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 

задании оче-
редной финан-
совый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

№ 
п/п 

11аименование показателя, характе-
ризующего содержание муници-

пальной услуги 

Наименование 
показателя, харак-

теризующего 
условия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

наименование 
показателя 

наименование код 

утверждено в 
муниципальном 

задании оче-
редной финан-
совый на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение) 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Образовательная программа, обес-
печивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение) 

очная 1 обучаю-
щийся Чел. 792 125 95 

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МБОУ «Лицей №23» 
(должность) 

« // » JJtfarfU/ г. 

Е.А. Лукьянова 
(расшифровка подписи) 


