
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания 

за 1 квартал 2019 год

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 2"
Вид муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата 01.04.2019
По сводному реестру

Виды деятельности муниципального учреждения:

1) Образование начальное общее По ОКВЭД 85.12

2) Образование основное общее По ОКВЭД 85.13

3) Образование среднее общее По ОКВЭД 85.14

4) Образование дополнительное детей и взрослых По ОКВЭД 85.41

Периодичность: ежеквартально



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Уникальный номер по базов ому(отраслев ому) перечню
80.10.12

1. Наименование муниципальной услуги:Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги :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:

Уникаль

ный
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель

характер из 
ующий 
условия 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование
показа
теля)

найме-но ва-ние показа-теля единица изм ерения утвержден
о
в

муниципал 
ьном 

задании 
на год

исполнено

на
отчетную

дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

значение

причина
отклонени

я
по ОКЕИ

наименова
ние

код

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

8010120.99.0.БА81АА00001 обучающие с 
ограниченны 
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

адаптированн
ая
образователь
ная
программа
начального
общего
образования

Не указано Очная 1 .общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение фактически замещенных 
ставок к общему количеству ставок по 
штатному расписанию);

% 744 100,0 100 ,0 10

0

2. доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием 
(процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов);

% 744 100,0 100 ,0 10

0

3. доля учащихся, окончивших начальное 
общее образование и перешедших на 
следующую ступень образования 
(процент; определяется как отношение 
количества обучающихся, окончивших 
начальное образование и перешедших на 
следующую ступень образования, к 
общему количеству обучающихся) 
(оценивается по итогам II квартала)

% 744 100,0 0 ,0 10

0
8010120.99.0.БА81АЩ48001 Дети-

инвалиды
Не указано Не указано Очная

1 .общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение фактически замещенных 
ставок к общему количеству ставок по 
штатному расписанию);

% 744 100,0 100 ,0 10

0
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2. доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием 
(процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов);

% 744 100,0 100,0 10

0

3. доля учащихся, окончивших начальное 
общее образование и перешедших на 
следующую ступень образования 
(процент; определяется как отношение 
количества обучающихся, окончивших 
начальное образование и перешедших на 
следующую ступень образования, к 
общему количеству обучающихся) 
(оценивается по итогам II квартала)

% 744 0,0 0,0 10

0
8010120.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная

1 .общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение фактически замещенных 
ставок к общему количеству ставок по 
штатному расписанию);

% 744 100,0 100,0 10

0

2. доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием 
(процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов);

% 744 95,5 95,5 10

0

3. доля учащихся, окончивших начальное 
общее образование и перешедших на 
следующую ступень образования 
(процент; определяется как отношение 
количества обучающихся, окончивших 
начальное образование и перешедших на 
следующую ступень образования, к 
общему количеству обучающихся) 
(оценивается по итогам II квартала)

% 744 100,0 0,0 10

0

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

Уникаль-ный 

номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель

характер из 
ующий 

муниципал 
ьной

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

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме-нование показа-теля единица

измерения

по ОКЕИ

утвержден
о
в

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

причина
отклонени

я

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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8010120.99.0.БА81АА00001

обучающие с 
ограниченны 
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

адаптированн
ая
образователь
ная
программа
начального
общего
обоазования

Не указано

очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 6 6 10

0

8010120.99.0.БА81АЩ48001
Дети-
инвалиды

Не указано Не указано
Очная Количество потребителей 

муниципальной услуги
человек 792 2 2 10

0

8010120.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано
Очная Количество потребителей 

муниципальной услуги
человек 792 266 267 10

0



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
80.21.11

1. Наименование муниципальной услуги:Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги :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:

Уникаль

ный
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показател
ь,

характериз
ующий
УСЛОВИЯ
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме-нова-ние показа-теля единица измерения утвержден
о
в

муниципал 
ьном 

задании 
на год

исполнено

на
отчетную

дату

допустимо
е

(возможно
е )

отклонени
е

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е )

значение

причина
отклонени

я
поО КЕИ

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
80211 Ю.99.0.БА96АА00001 обучающие с 

ограниченны 
ми
возможности 
ми здоровья 
(ОВЗ)

адаптированн
ая
образователь
ная
программа
основного
общего
образования

не указано Очная 1. общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение фактически замещенных 
ставок к общему количеству ставок по 
штатному расписанию);

% 744 100,0 100,0 10

0

2.доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием 
(процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов);

% 744 95,5 95,5 10

0
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З.доля учащихся, успешно 
выполнивших ГИА и получивших 
основное общее образование(процент; 
определяется как отношение количества 
обучающихся сдавших ГИА, к общему 
количеству обучающихся) (оценивается 
по итогам II квартала)

% 744 0,0 0,0 10

0
80211 Ю.99.0.БА96АП76001 Не указано Образователь

ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
предметов

Не указано Очная
1. общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение фактически замещенных 
ставок к общему количеству ставок по 
штатному расписанию);

% 744 100,0 100,0 10

0

2.доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием 
(процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов);

% 744 97,0 97,0 10

0

З.доля учащихся, успешно 
выполнивших ГИА и получивших 
основное общее образование(процент; 
определяется как отношение количества 
обучающихся сдавших ГИА, к общему 
количеству обучающихся) (оценивается 
по итогам II квартала)

% 744 100,0 0,0 10

0
80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная

1. общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение фактически замещенных 
ставок к общему количеству ставок по 
штатному расписанию);

% 744 100,0 100,0 10

0

2.доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием 
(процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов);

% 744 96,9 96,9 10

0

З.доля учащихся, успешно 
выполнивших ГИА и получивших 
основное общее образование(процент; 
определяется как отношение количества 
обучающихся сдавших ГИА, к общему 
количеству обучающихся) (оценивается 
по итогам II квартала)

% 744 100,0 0,0 10

0

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



Уникаль-ный 

номер реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показател
ь,

характериз
уюший

муниципал
ьной

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

(наиме
нование 

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме-нование показа-теля единица

измерения

по ОКЕИ

утвержден
о
в

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

причина
отклонени

я

наименова
ние

код

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

80211 Ю.99.0.БА96АА00001

обучающие с 
ограниченны 
ми
возможности 
ми здоровья 
(ОВЗ)

адаптированн
ая
образователь
ная
программа
основного
общего
образования

не указано

Очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 2 2 10

0

80211 Ю.99.0.БА96АП76001 Не указано

образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
предметов

Не указано

очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 138 137 10

0

8021110.99.0.БА96АЮ58001 Не указано Не указано Не указано очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 304 303 10
0
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3

Уникальный номер по базовому(отраслевому) перечню
80.21.12

1. Наименование муниципальной услуги:Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги :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:

Уникаль

ный
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель

характериз
ующий
условия
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме-нова-ние показа-теля единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден
о
в

муниципал 
ьном 

задании 
на год

исполнено

на
отчетную

дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

значение

причина
отклонени

я

наименова
ние

код

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

80211 Ю.99.0.ББ11А026001 Дети-инв алиды Образов ате льн 
ая программа, 
обеспечив ающ 
ая углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов

не указано очная 1 .общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение фактически замещенных 
ставок к общему количеству ставок по 
штатному расписанию);

% 744 100,0 100,0 10

0

2. до ля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием 
(процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов);

% 744 100,0 100,0 10

0

3. до ля учащихся, выполнивших ЕГЭ 
(процент; определяется как отношение 
количества обучающихся, выполнивших 
ЕГЭ,к общему количеству 
обучающихся) (оценивается по итогам II 
квартала)

% 744 100,0 0,0 10

0
80211 Ю.99.0.ББ11АП76001 Не указано Образователь

ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное

Не указано Очная
1 .общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение фактически замещенных 
ставок к общему количеству ставок по 
штатному расписанию);

% 744 100,0 100,0 10

0
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изучение
отдельных
предметов

2. до ля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием 
(процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов);

% 744 100,0 100,0 10

0
з.доля учащихся, выполнивших ы  J  
(процент; определяется как отношение 
количества обучающихся, выполнивших 
ЕГЭ,к общему количеству 
обучающихся) (оценивается по итогам II 
квартала)

% 744 100,0 0,0 10

0
80211 Ю.99.0.ББ11АЮ58001 Не указано Не указано Не указано очная 1 .общий уровень укомплектованности 

кадрами (процент; определяется как 
отношение фактически замещенных 
ставок к общему количеству ставок по 
штатному расписанию);

% 744 100,0 100,0 10

0

2. до ля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием 
(процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов);

% 744 100,0 100,0 10

0
J^UJW J Ч<ИЦИЛ1.Л, ЬЫ11UJШИИШИЛ JJ/1

(процент; определяется как отношение 
количества обучающихся, выполнивших 
ЕГЭ,к общему количеству 
обучающихся) (оценивается по итогам II 
квартала)

% 744 100,0 0,0 10

0

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

Уникаль-ный 

номер реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель

характериз
ующий

муниципал
ьной

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

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование
показа
теля)

найме-нование показа-теля единица

измерения

по ОКЕИ

утвержден
о
в

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

причина
отклонени

я

наименова
ние

код

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

80211 Ю.99.0.ББ11А026001 Дети-инв алиды

Образов ателвн 
ая программа, 
обеспечив ающ 
ая углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов

не указано

очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 4 4 10

0

consultantplus://offline/ref=6A8424BD646FBF5B573890BB1EE386588E45EFE8E3AC6A3E257979EF5BT3J8F


8021110.99.0.ББ11АП76001 Не указано

Образов ательн 
ая программа, 
обеспечив ающ 
ая углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов

Не указано

очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 96 96 10

0

8021110.99.0.ББ11АЮ58001 Не указано Не указано е указано
очная Количество потребителей 

муниципальной услуги
человек 792 55 55 10

0



Уникальный номер по базов ому(отраслев ому) перечню

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3

80.42.00

1. Наименование муниципальной услуги:Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги :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:

Уникаль

ный
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель

характериз 
ующий 
условия 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(найме- но вание 
показа-теля)

(наиме
нование
показа
теля)

найме-но ва-ние показа-теля единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден
о
в

муниципал 
ьном 

задании 
на год

исполнено

на
отчетную

дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

значение

причина
отклонени

я

наименова
ние

код

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

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 Не указано Не указано Физ культурно
спортивное

очная 1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении (процент; осваивающих 
дополнительные образовательные 
пронраммы к общему количеству 
д етей)ко мплектования);

% 744 17,2 17,3 10

0

доля детей, ставших победителями и 
призерами городских краевых, 
региональных, всероссийских и 
международных меропирятий (процент; 
определяется как отношение 
победителей к числу детей принявших 
участие) ;рас пис анию);

% 744 43,8 100,0 10

0

consultantplus://offline/ref=6A8424BD646FBF5B573890BB1EE386588E45EFE8E3AC6A3E257979EF5BT3J8F
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доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием 
(процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов);

% 744 100,0 100,0 10

0
8042000.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано естественно нау 

чной
очная 1. Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении (процент; осваивающих 
дополнительные образовательные 
пронраммы к общему количеству 
д етей)ко мплектования);

% 744 8,0 8,6 10

0
доля детей, ставших поЬедителями и 
призерами городских, краевых, 
региональных, всероссийских и 
международных меропирятий (процент; 
определяется как отношение 
победителей к числу детей принявших 
участие) ;рас пис анию);

% 744 38,9 46,7 10

0

доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием 
(процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов);

% 744 100,0 100,0 10

0
8042000.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической очная 1. Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении (процент; осваивающих 
дополнительные образовательные 
пронраммы к общему количеству 
д етей)ко мплектования);

% 744 3,0 3,5 10

0

доля детей, ставших победителями и 
призерами городских, краевых, 
региональных, всероссийских и 
международных меропирятий (процент; 
определяется как отношение 
победителей к числу детей принявших 
участие) ;рас пис анию);

% 744 0,0 0,0 10

0

доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием 
(процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов);

% 744 100,0 100,0 10

0





доля детей, ставших победителями и 
призерами городских, краевых, 
региональных, всероссийских и 
международных меропирятий (процент; 
определяется как отношение 
победителей к числу детей принявших 
участие) ;рас пис анию);

% 744 13,3 13,3 10

0

доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием 
(процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов);

% 744 100,0 100,0 10

0
8042000.99.0.ББ52АЖ48 ООО не указано не указано военно- 

патриотичес кое
очная 1. Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении (процент; осваивающих 
дополнительные образовательные 
пронраммы к общему количеству 
д етей)ко мплектования);

% 744 1,2 1,2 10

0
доля детей, ставших победителями и 
призерами городских краевых, 
региональных, всероссийских и 
международных меропирятий (процент; 
определяется как отношение 
победителей к числу детей принявших 
участие) ;рас пис анию);

% 744 0,0 0,0 10

0
доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием 
(процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов);

% 744 100,0 100,0 10

0

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

Уникаль-ный 

номер реестро-вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель 

характериз
ующий

муниципал
ьной

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

(наиме (наиме (найме- но вание (наиме наиме-нование показа-теля единица утвержден исполнено допустимо отклонени причина
нование нование показа-теля) нование о на е е, отклонени

показа-теля) показа-теля) показа измерения в отчетную (возможно превышаю я
теля) муниципал дату е) щее

ьном отклонени допустимо




