
Приложение № 2 
к Положению о формировании 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 09.07.2019 № 873)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
муниципального ЗАДАНИЯ № 1 20086У72300

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов
на" 09 " января 20 20 г.

Наименование
муниципального учреждения Муниципальное образовательное учреждение "Лицей г. Козьмодемьянска" 

Вид деятельности
муниципального учреждения образование и наука_______________________________________________

(указывается виды деятельности муниципального учреждения, 
по которым ему утверждено муниципальное задание)

Периодичность раз в год

Форма по 
ОКУД

Дата

Код по 
сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506501

85.14

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



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории 
потребителей

реализация основных общеобразовательных программ начального образования

физические лица

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

8010120.99.0  
.БА81АЭ9200 

1

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 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

наимено
вание пока

зателя 4
вание пока-

_____  4

вание пока-
________ 4

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

наимено-
4вание

код по 
ОКЕИ4

утверждено в 
муниципально 

м задании 
на год 4 

_

утвержден исполне
о в но

муниципал на
ьном отчетну

задании на ю дату 6
11 12

допустимое
(возможное

)
отклонение

13

отклонени
е,

превыша
ющее

допустимо
е

(возможн
— ч
14

причина
отклонения

15



8010120.99.
0.БА81АЭ92

001

не указано не указано 1. Обеспеченность ОУ педагогическими кадрами 
1.1.Укомпл. штата, педагогическими кадрами по 

учебным предметам . 1.2.
Уровень квалиф. педаг. работников, имеющих первую и 

высшую квалиф. категории. 1.3. Доля
педаг работников, прошедших курсы повышения квалиф. 

за 3 предшествующих года.
1.4 Доля педагогов, владеющих новыми 

информационными технологиями 1.5 Доля педагогов, 
имеющих награды за особые достижения в 

прфессионнальной деятельности 1,6 Доля пед. 
работников участвующих а инновационных проектах и 

конкурсах разного уровня за предыдущие 3 года 1,7 Доля 
педагогов с высшим образованием 2. Создание условий 

для осуществления учебно-воспитательного процесса 2.1 
Обеспеченность комплектом учебников в соответствии с 
федеральным перечнем 2.2 наличие по лож. динамики в 

развитии и обновлении материально- тех. базы 2.3 
количество обучающихся приходящихся на единицу 

компьютерной техники 3. Результаты освоения образ, 
программ. 3.1 Доля выпусников, освоивших учебные 
программы нач. общего образования в соответствии с 

требованиями федерального гос. образовательного 
стандарта 3.2 Доля выпусников, освоивщих учебные 

программы начального общего образования на "хорошо" 
и "отлично". 3.3 Количество обучающихся 

продемонстрировавщих свои учебные достижения на 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 4.Воспитание и 

доп. образование 4.1 Доля обучающихся охваченных доп. 
образованием в образовательном учреждении 5. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 5.1 
доля обучающихся охваченных горячим питанием 5.2 

Организация и результативность работы по 
предотвращению травматизма 5.3 соответствие 
оснащения общеобразовательного учреждения 
действующим нормативампротивопожарной 

безопасности.

процент
(балл)

001

002

475 475 513 ±10

003

Раздел 2
1. Наименование реализация основны х общ еобразовательны х программ основного образования К°Д по общероссийскому

муниципальной услуги % базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей (Ь н З И Ч еС К И е  ЛИЦа
муниципальной услуги

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

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

8021110.99.0.Б 
А96АЮ58001



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги

причина
отклонения

наименование показателя единица измерения значение

допустимое
(возможное

)
отклонение

7

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен

наимено
вание 
пока

зателя 4

наимено
вание пока 

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наименова
ние

код утверждено в 
муниципальн 
ом задании

утвержден 
о в 

муниципа 
льном 

задании на 
отчетную 

дату 5

исполне 
но 
на 

отчетну 
ю дату 

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8021110.99.
0.БА96АЮ5

8001

не указано не указано очная 1. Обеспеченность ОУ педагогическими кадрами 
1.1.Укомпл. штата, педагогическими кадрами по 

учебным предметам . 1.2. 
Уровень квалиф. педаг. работников, имеющих первую и 

высшую квалиф. категории. 1.3. Доля 
педаг работников, прошедших курсы повышения квалиф. 

за 3 предшествующих года.
1.4 Доля педагогов, владеющих новыми 

информационными технологиями 1.5 Доля педагогов, 
имеющих награды за особые достижения в 

прфессионнальной деятельности 1,6 Доля пед. 
работников участвующих а инновационных проектах и 

конкурсах разного уровня за предыдущие 3 года 1,7 Доля 
педагогов с высшим образованием 2. Создание условий 

для осуществления учебно-воспитательного процесса 2.1 
Обеспеченность комплектом учебников в соответствии с 
федеральным перечнем 2.2 наличие полож. динамики в 

развитии и обновлении материально- тех. базы 2.3 
количество обучающихся приходящихся на единицу 

компьютерной техники 3. Результаты освоения образ, 
программ. 3.1 Доля выпусников, освоивших учебные 
программы нач. общего образования в соответствии с 

требованиями федерального гос. образовательного 
стандарта 3.2 Доля выпусников, освоивщих учебные 

программы Начального общего образования на "хорошо" 
и "отлично". 3.3 Количество обучающихся 

продемонстрировавших свои учебные достижения на 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 4.Воспитание и 

доп. образование 4.1 Доля обучающихся охваченных доп. 
образованием в образовательном учреждении 5. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 5.1 
доля обучающихся охваченных горячим питанием 5.2 

Организация и результативность работы по 
предотвращению травматизма 5.3 соответствие 
оснащения общеобразовательного учреждения 
действующим нормативампротивопожарной 

безопасности.

процент
(балл)

001 542 542 542 ±10



1. Наименование реализация основных общеобразовательных программ среднего образования К од по общ ероссийскому

муниципальной услуги базовому перечню  или
региональному перечню

2. Категории физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

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

80211Ю.99.0.Б
Б52АП76001
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оказания муниципальной
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8021110.99. 
0.ББ52АП76 

001

не указано не указано 1. Обеспеченность ОУ педагогическими кадрами 
1.1.Укомпл. штата, педагогическими кадрами по 

учебным предметам. 1.2.
Уровень квалиф. педаг. работников, имеющих первую и 

высшую квалиф. категории. 1.3. Доля
педаг работников, прошедших курсы повышения квалиф. 

за 3 предшествующих года.
1.4 Доля педагогов, владеющих новыми 

информационными технологиями 1.5 Доля педагогов, 
имеющих награды за особые достижения в 

прфессионнальной деятельности 1,6 Доля пед. 
работников участвующих а инновационных проектах и 

конкурсах разного уровня за предыдущие 3 года 1,7 Доля 
педагогов с высшим образованием 2. Создание условий 

для осуществления учебно-воспитательного процесса 2.1 
Обеспеченность комплектом учебников в соответствии с 
федеральным перечнем 2.2 наличие полож. динамики в 

развитии и обновлении материально- тех. базы 2.3 
количество обучающихся приходящихся на единицу 

компьютерной техники 3. Результаты освоения образ, 
программ. 3.1 Доля выпусников, освоивщих учебные 
программы нач. общего образования в соответствии с 

требованиями федерального гос. образовательного 
стандарта 3.2 Доля выпусников, освоивщих учебные 

программы начального общего образования на "хорошо" 
и "отлично". 3.3 Количество обучающихся 

продемонстрировавших свои учебные достижения на 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 4.Воспитание и 

доп. образование 4.1 Доля обучающихся охваченных доп. 
образованием в образовательном учреждении 5. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 5.1 
доля обучающихся охваченных горячим питанием 5.2 

Организация и результативность работы по 
предотвращению травматизма 5.3 соответствие 
оснащения общеобразовательного учреждения 
действующим нормативампротивопожарной 

безопасности.

ft

процент
(балл)



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа-

4теля

единица измерения значение допустим
ое

(возможн 
ое) 

отклонен 
ие 7

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

8отклонение

причи
на

откло
нениянаимено-вание 4

код по 
ОКЕИ4

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год 4

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату 
5

испол
нено

на
отчета

ую

наимено
вание 
пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание
пока-

4зателя

наимено
вание 
пока

зателя 4

наимено
вание пока

4зателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010120.99.
0.БА81АЭ92

001

не
указано

не указано не
указано

очная число обучающихся 001 475 475 513 ±10% ±10%

8021110.99.
0.БА96АЮ5

8001

не
указано

не указано не
указано

очная число обучающихся 001 542 542 542 ±10% ±10%

8021120.99. 
0.ББ11АП76 

001

не
указано

не указано не
указано

очная число обучающихся 001 103 103 97 ±10% ±10%



Часть II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел

1

1. Наименование работы

2. Категории потребителей pa6oi

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наименование показателя 4

единица измерения значение
допустимое
(возможное

)
отклонение

7

отклонени
е,

превыша
ющее

допустимо
е

( иочможн

причина
отклонениянаимено

вание 4
код по 

ОКЕИ4

утверждено в 
муниципально 

м задании 
на год 4

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании

исполне 
но 
на 

отчетну 
ю дату6

наимено
вание пока 

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

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

3.2. Сведения о фактическое достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

Размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание 

показа
теля 4

единица измерения значение допустим
ое

(возможн 
ое) 

отклонен 
и е7

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

причи
на

откло
нения

наимено
вание 
пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание 
пока

зателя 4

наимено
вание 
пока

зателя 4

наимено
вание пока 

зателя 4
наимено-вание 4

код по 
ОКЕИ4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4

утверждено в 
муниципально 

м задании 
на отчетную 

дату 5

испол
нено

на
отчетн

ую

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Код по 
региональному 

перечню



2 Указывается дата, на которую составляется отчет.

4 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

8 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.


