О ТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Лицей № 1 им. академика Е.Н . Петрова» города Смоленска
(наименование муниципального учреждения)

85 - Образование и наука
(код муниципальной услуги (услуг)1

Периодичность______

1 квартал (январь - март 2019 г).

(укатывается в cooi ветствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

7
о

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах"
РА ЗД ЕЛ 1
I
’
'
•I

Уника ibiibiii номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 34787000301000101000101
11лимо11овапие муниципальной услуги: Реализация основных общеобразова тельных программ начального общего образования
К.нсюрии погреби гелей муниципальной услуги: Физические лица
I кжазаIели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги:
Уникальный номер
I кжазатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
реес тровой записи
муниципальной услуги
муниципальной услуги
Содержание
услуги 1

Содержание услуги
2

Содержание
услуги 3

Условия оказания услуги 1

Условия оказания услуги 2

6
Плата
за основные
общеобразовательные
программы не взимается

1

2

О
д

4

5

8010120.99.0. БА81АЭ9200 1

не указано

не указано

не указано

очная

5. (’ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. 1кжазагели, характеризующие объем муниципальной услуги:_______________________
Уникальный номер реестровой
записи

наименование показателя

единица
измерения

1

2

->

4

5

в

S0I012C ).99.0.БА81АЭ92001

Количество
обучающихся по
основным
общеобразовательным
программам
начального общего
образования

человек

463

468

3%

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено исполнено
допустимое
отклонение,
в муници на отчетную (возможное) превышающее
пальном
дату
отклонение,
допустимое
задании
установленное в (возможное)
на год
муниципальном значение^:
задании, % гр.5/гр.4* *100
7

причины отклонения

8

\ I Указатели, характеризующие качество муниципальной уелуги:__________________________________________________________
Уникальный номер
Показатель качества муниципальной услуги
реестровой записи
единица
утверждено в исполнено
найм ен о ван ие показателя
муниципал ьн
измерения
на
ом задании на
отчетную
дату
год
о
4
5
1
2
J
КОИ) 12С) 00О.ПА81ЛЭ92001

1. Укомплектованность кадрами
2.Уровень освоения обучающимися
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования
З.Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой услуги

Процент

100%

100%

Процент

100%

100%

Процент

Не менее 75%

92%

причины отклонения

6

4

РАЗДЕЛ 2
I \ мик,I п.пый номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 34787000101000101002100
11а|1мснованис муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
(а 1.П11 проиапиая общеобразовательная программа)
; Kaiciopiiii потребителей муниципальной услуги: Физические лица
Уникальный помер
реее 1ровой записи

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Содержание
услуги 1

Содержание услуги
2

Содержание
услуги 3

Условия оказания услуги 1

Условия оказания услуги 2

6
11лата
за основные
общеобразовательные
программы не взимается

1

2

О
Д

4

5

80 К; 12О.99.0.БА81АВ88000

не указано

не указано

не указано

очная

3. ( ’ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. 1кжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги:____________________________________________________________________
Показатель объема муниципальной услуги
отклонение,
допустимое
утверждено исполнено
в муници на отчетную (возможное) превышающее
дату
допустимое
отклонение,
пальном
установленное в (возможное)
задании
муниципальном значение’:
на год
задании, % гр.5/гр.4* *100

Уникальный номер реестровой
записи

наименование показателя

единица
измерения

1

2

д

4

5

6

8010120.99.0. БАК 1АВ88000

Количество
обучающихся по
адаптированным
общеобразовательным
программам
начального общего
образования

человек

1

1

3%

о

7

причины отклонения

8

' ' 11оказатсли. характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
Показатель качества муниципальной услуги
реестровой записи

1

иаи ме но ван ие по ка?ател я

единица
измерения

утверждено в
муниципаль
ном задании
на год

исполнено
на
отчетную
дату

причины отклонения

2

О

4

5

6

100%

100%

100%

100%

Не менее 75%

100%

1. Укомплектованность кадрами

801012( ).99.0.ЬА81ЛВ88000

2.Уровень освоения обучающимися
адаптированных
общеобразовательных
программ
начального общего образования
З.Доля
родителей
(законных
представител ей),
уд о влетво ре нных
условиями
и
качеством
предоставляемой услуги

Процент

Процент

Процент

6

РАЗДЕЛ 3
I \ пик.I ii.ими ио\к'р муниципальной услуги по базовом} (отраслевому) перечню: 35791000301000101004101
I I.i i i m i цин нии муниципальной у с л у г и : Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
K.iicmpiiii i i oi ребн гелей муниципальной услуги: Физические лица
I MoKaiaic in чаракiернчующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги:
У н и к а 1Ы1МЙпомер
11оказатель, характеризующий
Показатель, характеризующий условия
Среднегодовой размер
росс I роиои записи
содержание муниципальной услуги
(формы) оказания муниципальной услуги
платы за оказание
муниципальной
услуги
Содержание
Содержание
Содержание
Условия оказания
Условия оказания услуги 2
услуги 3
услуги I
услуги 2
услуги 1
(цена, тариф)
1

КОЛ 1Ю.99.0.БА96АЮ58001

2

не указано

JО

не указано

4

не указано

5

очная

6

7

Плата
за основные
общеобразовательные
программы не
взимается

' ( вс гения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
I 11ока числи, характеризующие объем муниципальной услуги :
\ ши .ги.mi.iii номер реестровой
Показатель объема муниципальной услуги
минеи
наименование показателя
единица
утверждено исполнено
допустимое
отклонение,
причины отклонения
измерения
в муници на отчетную (возможное) превышающее
пальном
дату
отклонение,
допустимое
задании
установленное в (возможное)
на год
муниципальном значение':
задании, % гр.5/гр.4* *100
->
2
1
4
7
8
5
6
О | 1И >чч 0 |,А % А Ю 58001 Количество
обучающихся по
основным
о бщео бразо BaTej iьным
программам
основного общего
ТО/,
229
образования
человек
230
J /0

7
н с.m. характеризующие качество муниципальной услуги:
\ i i i i k .i п.пый номер
Показатель качества муниципальной услуги
peer громом записи

■ 1 I Io k . i

1

II.’ 11И> •>').(). 1.Л%ЛЮ58001

наименование показателя

единица
измерения

утверждено в
муниципалы)
ом задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

причины отклонения

2

*■
>

4

5

6

Процент

100%

100%

Процент

100%

100%

Процент

Не менее 75%

92%

1. Укомплектованность кадрами
2.Уровень освоения обучающимися
основных
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования
З.Дотя
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой услуги

8

РАЗДЕЛ 4
him. ,|

и.hi.hi помер муниципальной услуги но базовому (отраслевому) перечню 35791000201000101005101
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
.... и •I*>|I;i иномс.п.пыс программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
11 inчепонапис муниципальной услуги:

м|м|фп и .щ и ’ обучение)
I I h i прпп I к >I ребителей муниципальной услуги: Физические лица
I I bn I ..не иг характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
N пика ii.iii.iii помер
peei 1роной записи

Содержание
услуги 3

Содержание
услуги 2

Содержание услуги 1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Условия оказания услуги 1 Условия оказания
услуги 2

1

2

3

4

5

ЖГИ К >.99.0.ЬА96АП76001

общеобразовательные
программы
основного
общего
образования,
обеспечивающие углубленное изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано

не указано

очная

6
Плата
за образова
тельные
программы не
взимается

• и. 'ЮПИ» о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
объем муниципальной услуги:_________________________________________________________________

1

n I | |() <)>).() 1>Л96А 1176001

наименование показателя

2
Количество обучающихся по
основным общеобразовательным
программам основного общего
образования, обеспечивающим
углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)

J

5

человек

268

ю

шмиси

Показатель объема муниципальной услуги
допустимое
отклонение,
единица
утвержде исполнено
превышающее
на отчетную (возможное)
измерения
но в
отклонение,
допустимое
дату
муници
установленное в (возможное)
пальном
муниципальном
значение’:
задании
гр.5/гр.4* *100
задании, %
на год
о
6
7
4

1-д

I I loKina i c j i i i . характеризующие
ши 1 и.mi.in номер реестровой

3%

причины
отклонения

8

9
Цокание ш характеризующие качссчво муниципальной услуги:

\ пика nau.iii номер
pi44 1роком записи

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

1
п(| Ч И П '»•) о ЬЛ%Л1176001

2
1. Укомплектованность кадрами
2.Уровень освоения обучающимися
основных
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования,
обеспечивающих
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей (профильное обучение)
З.Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой услуги

единица
измерения

Процент

утверждено в
муниципальн
ом задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

причины отклонения

4

5

6

100%

100%

Процент

Процент

100%

97%

Не менее 75%

92%

Сложность освоения
программ углубленного
изучения предметов для
вновь прибывших
обучающихся, не изучавших
программы такого уровня
ранее

10

РА ЗД ЕЛ 5
|

mu ,i i m i i .i i I in>mc|i муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 36794000201000101002101
Min ........... . инь ms 11ИЦШ1МЛЫ10Й услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования,
..... hi ..... и....... . п inГ>.lemioe изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
I 11. Iпри и hoi |нчhi ic.ucii муниципальной услуги: Физические лица
I И*
Показатель, характеризующий условия
1Указатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
VЦЦМ1 i m i i .i i I номер
(формы) оказания муниципальной услуги
| it | | iponoil till 1ПСИ
Содержание
услуги 2

Содержание услуги 1
1
11 ’( |ЦЦ() 1,1,1 |Д1176001

2
общеобразовательные
программы
среднего
общего
образования,
обеспечивающие углубленно"; изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

О

не указано

Содержание
услуг и 3
4

не указано

Условия оказания услуги 1
5

очная

Условия оказания
услуги 2
6

плата
за основные
общеобразова
тельные
программы не
взимается

' in илIни и фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
0мор реестровой
1пн и

1
1.1,1 1Д1176001

наименование показателя

2
Количество
обучающихся
по
общеобразо вательн ым про грам мам
среднего
общего
образования,
обеспечивающим
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)

Показатель объема муниципальной услуги
отклонение,
допустимое
единица
утвержде-но в исполнено
на отчетную (возможное) превышающее
измерения
муници
отклонение,
допустимое
дату
пальном
установленное в (возможное)
задании
муниципальном
значение’:
на год
задании, %
гр.5/гр.4* *100
7
5
6
j-">
4

человек

96

96

5%

причины
отклонения

8

I.lii номер
>ii КП1ИСИ

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

.1.1 IAI176001

2
1. Укомплектованность кадрами
2.Уровень освоения обучающимися
общеобразовательных
программ
среднего
общего
образования,
обеспечивающих
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное обучение)
З.Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой услуги

единица
измерения

утверждено в
муниципалы!
ом задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

причины отклонения

О

4

5

6

100%

100%

100%

100 %

Не менее 75%

92%

Процент

Процент

Процент

Ч А С Т Ь 2.
.......

о

<|>акгичсском

достижении

иных

показателей.

связанных

с

выполнением

муниципального

задания.

Директор МЬОУ «Лицей № 1 им. академика
l> II Петрова» города Смоленска

■4 1» апреля 2019 г.

1 II соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и работы
.........и и содержи ! требования к оказанию муниципал!,пой (муниципальных) услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципальных услуг с
• |' мни м порядкового номера раздела.

Прошито и пронумеровано
12 (двенадцать)листов
Директор М1>()У «Лицей № 1
им/укад^ика lj.II. Петрова»
I'.А. Моисеенков

