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Приложение № 3
к Порядку формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений 
Новоуральского городского округа и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19

_______ 14
годов

от " 0 1  '______января_____  20 18 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 56"_____________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения

Образование начальное общее ____________________________________________________________
Образование основное общее_________________________________________________________________

Образование среднее общее
Вид муниципального учреждения иощеооразовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Периодичность 2017 год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



(

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

П 7870003010 
00101000101

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

исполнено
на

отчетную

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое

причина
отклоне-ния

Категория Форма
потребителей

- -
обучения

-
наимено

вание код
задании 
на год

дату отклоне
ние

(возмож
ное)

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0000000000065
3001091178700
0301000101000

101101

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная 1. Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию

процент 744 100 100

2. Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории

процент 744 90 100



3. Численность 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию

человек 792 10 13

4. Доля обучающихся - 
победителей олимпиад, 
конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских уровней

процент 744 25 28

5. Отсутствие случаев 
травматизма 
обучающихся во время 
образовател ьного 
процесса, проведения 
массовых мероприятий 
по причине 
необеспечения 
образовател ьн ы м 
учреждением 
безопасных условий

единица 642 0 0

6. Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей услуги на 
качество и 
резул ьтати в н ость 
образовательного и 
воспитательного 
процесса

единица 642 0 0

7. Доля обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления

процент 744 0 0,3



(

8. Доля
обучающихся, не 
посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более 
трех дней

процент 744 О О

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(пена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципал 

ьном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

нияКатегория
потребителей

- - Форма
обучения

- наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
00000000000
65300109117
87000301000
10100010110

1

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей 
инвалидов

очная Количество
учащихся

человек 792 309 309 0,3%

Раздел II

1. Наименование муниципальной уел; Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования для детей-инвалидов_________________________________
2. Категории потребителей муниципальной; физические лица___________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

117870003010
00101000101

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



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

Категория
потребителей

- -

Форма
обучения наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0000000000065 
3001091178700 
0300500101000 

101101

дети-инвалиды очная 1. Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию

процент 744 100 100

2. Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории

процент 744 100 100

3. Численность 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию

человек 792 2 ->J

4. Доля обучающихся - 
победителей олимпиад, 
конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских уровней

процент 744 0 0



5. Отсутствие случаев 
травматизма 
обучающихся во время 
образовательного 
процесса, проведения 
массовых мероприятий 
по причине 
необеспечения 
образовательным 
учреждением 
безопасных условий

единица 642 0 0

6. Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей услуги на 
качество и 
результативность 
образовательного и 
воспитательного 
процесса

единица 642 0 0

7. Доля обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления

процент 744 0 0

8. Доля обучающихся, 
не посещающих 
учреждение без 
уважительной причины 
более трех дней

процент 744 0 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показа 
характери 
условия ( 

оказа

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

тель,
зующий
формы)

наименния
о-вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципал 

ьном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

нияКатегория
потребителей

- -
Форма

обучения

показа
теля

наимено-вание код

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00000000000 
65300109117 
87000300500 
10100010110 

______1

дети-инвалиды очная Кол и мест 
во

учащихся

человек 792 1 1

Раздел 111

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение))________
2. Категории потребителей муниципальнойуслуп физические лица

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

117910002010
00101005101
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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 муницпальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-нияКатегория

потребителей
- -

Форма
обучения

- наимено
вание

код

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0000000000065
3001091179100
0201000101005

101101

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная 1 Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию

процент 744 100 100

2. Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории

процент 744 85 91

3. Численность 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию

человек 792 14 20

4. Доля обучающихся - 
победителей олимпиад, 
конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских уровней

процент 744 25 26
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5. Доля выпускников 9 
классов, успешно 
прошедших 
государственную 
(итоговую) аттестацию

процент 744 100 100

6. Отсутствие случаев 
травматизма 
обучающихся во время 
образовательного 
процесса, проведения 
массовых мероприятий 
по причине 
необеспечения 
образовательным 
учреждением 
безопасных условий

единица 642 0 0

7. Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей услуги на 
качество и 
резул ьтати вность 
образовательного и 
воспитательного 
процесса

единица 642 0 0

8. Доля обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления

процент 744 0 0,7



9. Доля
обучающихся, не 
посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более 
трех дней

процент 744 О

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципал 

ьном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

нияКатегория
потребителей

- - Форма
обучения

- наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
00000000000
65300109117
91000201000
10100510110

1

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей 
инвалидов

очная Количество
учащихся

человек 792 389 388,4 0,3%

Раздел IV

1. Наименование муниципальной усд Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение))
2. Категории потребителей муниципальною физические лица___________________________

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

117940002010
00101002101



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактанеском^досдшешшдшказатедей^дсаракгершующихдсацесзжцду^шддадьнай-усдуш:_

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель. характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципал ь 
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-нияКатегория

потребителей
- -

Форма
обучения наимено

вание
код

! 2 о
j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0000000000065 
3001091179400 
0201000101002 

101101

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
лете й - и н вал и до в

очная 1. Доля обучающихся, 
сдавших единый 
государственный 
экзамен

процент 744 100 100

2. Доля обучающихся -
победителей
ол им п над. ко11 курсов
муниципальных.
региональных.
всероссийских
уровней

процент 744 25 26

3. Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
к в ал и фи кационн ые 
категории

процент 744 100 100

4. Численность 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию

человек 792 10 15
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5. Отсутствие случаев 
травматизма 
обучающихся во время

единица 642 0 0

об разо вател ь н о го 
процесса, проведения 
массовых мероприятий 
по причине 
необеспечения 
об разо вател ьн ы м 
учреждением 
безопасных условий

6. Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей услуги на 
качество и 
резул ьтати вность 
образовательного и 
воспитательного 
процесса

единица 642 0 0

7. Доля обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления

процент 744 0 0

8. Доля обучающихся, 
не посещающих 
учреждение без 
уважительной причины 
более трех дней

процент 744 0 0



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

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

характеризующий 
условия (формы) 

оказания наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципал 

ьном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)Категория

потребителей
- -

Форма
обучения

- наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
00000000000
65300109117
94000201000
10100210110

1

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

очная Количество
учащихся

человек 792 106 105,9 0,9%
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел V

1. Наименование работы Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пре- Уникальный номер
_____________________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы физические лица (отраслевому) перечню

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

Показатель качества работы

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание работы

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы наимено
вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

исполнено
на

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее причина

реестровой
показа- отчетную

дату

допусти- отклоне-
записи (наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

теля наимено
вание

код
задании 
на год

мое
(возмож

ное)
значение

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0000000000065
3001091179400
0201000101002

101101

Доля
детей,
охваченны
X процент 744 12 12

Доля
педагогов,
повысивш
их
квалифика
цию процент 744 25 25



с г - с
Доля 

детей, 
находящих 

ся в
трудной

жизненной
ситуации,
охваченны

X
организова 

иным 
отдыхом в 
каникуляр 
ное время 

на базе 
учрежден и 

я процент 744 21 22

3 .2 . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показа-
теля

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 -» 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
И 091179400020

1. Число 
человеко
часов 
пребывани человеко-
я час 539 10800 10800



г (

Количеств 
о человек
(путевки с 
частичной 
родительск 
ой платой) человек 792 78 78

Количеств 
о человек 

(дети
находящих 

ся в
трудной

жизненной
ситуации человек 792 22 22

Число-
человеко

дней
пребывани

я
человеко

дней 540 1800 1800

Директор МАОУ "Лицей № 56"

" £ ? £  20 /< f  г

' Номер муниципального задания
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальнойуслуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


