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 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Код по общероссийскому базовому перечню или по 

региональному перечню

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица

Раздел 1.1

1. Наименование 

муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего, 

основного общего, начального общего, присмотр и уход, реализация 

дополнительных общеразвивающих программ, предоставление питания

85.41По ОКВЭД

85.13

41301238

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

85.12

56.29

(указывается вид муниципального бюджетного или муниципального 
автономного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

от "

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей г. Отрадное"

Наименование муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего, основного общего, начального общего,  присмотр и уход, 

реализация дополнительных общеразвивающих программ, предоставление питания

общеобразовательное учреждение

0506001

11 " января

3/02  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
1

20 22

Коды

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением комитета образования 

администрации Кировского МР ЛО 

от 11 января 2022 года №_02____

(приложение № 3)

Председатель Комитета 

2022

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

    раз в год

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Вид муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения

на 2021

Е.А.Краснова
(должность) (подпись)(расшифровка подписи)

" 11 января

88.91

85.14

34.787.0 

35.791.0 

36.794.0 

50.785.0 

42.Г42.0 

34Д07.0
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

программа 

(наимено-

вание 

показателя)

4

%

%

2 3

(наимено-

вание 

показателя)

категория 

потребителя

код

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

001Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой ступени 

общего образования

(наимено-

вание 

показателя)

очная

1 5 6 7

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

12

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в 

муниципаль-

ном 

задании 

на год
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

форма 

обучения

исполнено на 

отчетную дату

8 13 149 10

наимено-

вание

11

8010112О.9

9.0.БА81АЭ

92001

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования

Не указано Не указано

100

не указано

002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

744

744

100 100 5

100 5
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801012О.99.

БА81АА000

01

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

очная

очная

001Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой ступени 

общего образования

002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

%

%

не указано

не указано

744

744 5

100 100 5

100100
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Не указано

744 100

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования

Не указано802111О.99.

0.БА96АЮ

58001

очная802111О.99.

0.БА96АА0

0001

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

очная

802111о.99.

0.БА96АП7

6001

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования

Образовател

ьная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Не указано очная

очная

не указано

%

не указано 001Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй ступени 

общего образования

не указано

не указано

001Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй ступени 

общего образования

002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программыосновного 

общего образования

не указано 001Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй ступени 

общего образования
%

%

%

002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования
%

%

744

744

100 5

100 5

100 5

очная

744 100 100 5

100 100 5

100 100 5

744 100

очная не указано 002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования

744 100
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100 5

не указано

100 100

002 Полнота реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ
% 744

% 744 100

804200О.99.

0.ББ52АЖ4

8000

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ

Дополнитен

ые 

общеразвива

ющие 

программы

Не указано очная не указано 001 Уровень освоения 

обучающимися 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

802112О.99.

0.ББ11АП7

6001

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования

Образовател

ьная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Не указано очная

002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования

не указано

%

001 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершении третьей 

ступени общего 

образования

не указано

%

744

744 100 100 5

5

100 100 5
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560200О.99.

0.БА89АА0

0000

Предоставле

ние питания

Не указано Не указано очная

853211О.99.

0.БВ19АГ1

5000

присмотр и 

уход

физические  

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования

001 число детей

002 Отсутствие жалоб

001 Уровень 

удовлетворенности 

качеством предоставления 

питания

%

не указано

не указано

не указано

не указано

%

%

человек 792

879

744

744

100 100 5

1

100 100 3

5

100

не указано

не указано

25 25

100
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

человек

792

792

не указано

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

программа 

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3

категория 

потребителя

(наимено- (наимено-

4

001 Количество 

обучающихся

человек

001 Количество 

обучающихся

802111О.99.

0.БА96АА0

0001

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

очная не указано

167 5%

792 5 8 3%

164

802111О.99.

0.БА96АЮ

58001

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования

Не указано Не указано очная не указано 001 Количество 

обучающихся

человек

5 6 5%

801012О.99.

БА81АА000

01

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

пргграмм 

начального 

общего 

образования

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

очная

человек

8010112О.9

9.0.БА81АЭ

92001

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

Не указано Не указано очная 001 Количество 

обучающихся

не указано

226 236 5%792

13 145 6 7 8 9 10 11 12

Показатель, 

характеризующий 

наимено-вание показа-

теля

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

причина 

отклоне-

ния
код

(наимено- (наимено-

наимено-

вание
форма 

обучения

Показатель качества муниципальной услуги

единица утверждено 

в 

муниципаль-

ном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние
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10%

не указано 001 Количество 

обучающихся

человек 792 200 215

804200О.99.

0.ББ52АЖ4

8000

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ

Не указано Не указано очная

человек 792 25 25 10%

853211О.99.

0.БВ19АГ1

5000

Присмотр и 

уход

Не указано Не указано очная не указано 001 Количество 

обучающихся

283 10%человек 792 286

560200О.99.

0.БА89АА0

0000

Предоставле

ние питания

Не указано Не указано очная не указано 001 Количество 

обучающихся

802112О.99.

0.ББ11АП7

6001

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования

Образовател

ьная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

60 5%

Не указано

60

очная не указано

0%

001 Количество 

обучающихся

человек 792
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