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ЗА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

 

 

от «12» января  2021  года     

   

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)     

 

 

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение     

«Лицей г.Вольска Саратовской области» 

 

  

    

 

 

85.12 – реализация основных общеобразовательных программ начальногообщегообразования 

 

85.13 – реализация основных общеобразовательных программосновного общего образования 

 

85.14 – реализация основных общеобразовательных программсреднего общего образования 

 

 

 

 

За отчетный период: 1 раз в год 

  

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

 

Раздел 1 
 

1.Наименование муниципальной услуги (с указанием ОКПД 2) / реестровый номер  85.12 – Услуга в области начального образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

 

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

 

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

 

Реестровый 

номер 
Содержание 

муниципально

й услуги  

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 
 

наименование  единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 
Наименов

ание 
Код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802111О.99.0. 

БА87АА00000 

Обучающиеся 

1-4 классы 

очная Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

процент 744 100 100    

   Уровень успеваемости процент 744 100 100    

   Уровень качества 

знаний 
процент 744 61 65    

   Доля аттестованных 

педагогов на первую и 

высшую категорию 

процент 744 56 67    

 



   Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставленной 

услуги 

процент 744 93 93    

 

 

 

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

 

Реестровый 

номер 
Содержание 

муниципально

й услуги  

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги  

Показатель объема муниципальной услуги 
 

наименование  единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения, 

превышающег

о допустимое 

(возможное) 

значение 

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 

Наименова

ние 
Код     

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

802111О.99.0. 

БА87АА00000 

Обучающиеся 

1-4 классы 

очная Число 

обучающихся 

человек 792 204 208 5 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2 
 

1.Наименование муниципальной услуги (с указанием ОКПД 2) / реестровый номер  85.13 – Услуга в области основного образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

 

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

 

Реестровый 

номер 
Содержание 

муниципально

й услуги  

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 
 

наименование  единица измерения 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

Причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 
Наименов

ание 
Код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802111О.99.0. 

БА95АИ70000 

Обучающиеся 

5-9 классы 

очная Полнота реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования 

процент 744 100 100    

   Уровень 

успеваемости 
процент 744 100 100    

   Уровень качества 

знаний 
процент 744 65 65    

   Доля аттестованных 

педагогов на 
процент 744 50 55    

 



первую и высшую 

категорию 

   Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставленной 

услуги 

процент 744 91 93    

 

 

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

 

Реестровый 

номер 
Содержание 

муниципально

й услуги  

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги  

Показатель объема муниципальной услуги 
 

наименование  единица измерения 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

Причина 

отклонения, 

превышающег

о допустимое 

(возможное) 

значение 

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 

Наименова

ние 
Код     

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

802111О.99.0. 

БА95АИ70000 

Обучающиеся 

5-9 классы 

очная Число 

обучающихся 

человек 792 259 250    - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3 
 

1.Наименование муниципальной услуги (с указанием ОКПД 2) / реестровый номер  85.14 – Услуга в области среднего образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

 

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

 

Реестровый 

номер 
Содержание 

муниципально

й услуги  

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 
 

наименование  единица измерения 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

Причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 
Наименова

ние 
Код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802112О.99.0. 

ББ10АА00001 

Обучающиеся 

10-11 классы 

очная Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего общего 

образования 

процент 744 100 100    

   Уровень 

успеваемости 
процент 744 100 100    

   Уровень качества 

знаний 
процент 744 55 61    

 



   Доля 

аттестованных 

педагогов на 

первую и высшую 

категорию 

процент 744 80 80    

   Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставленной 

услуги 

процент 744 92 92    

 

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

 

Реестровый 

номер 
Содержание 

муниципально

й услуги  

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги  

Показатель объема муниципальной услуги 
 

наименование  единица измерения 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

Причина 

отклонения, 

превышающег

о допустимое 

(возможное) 

значение 

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 

Наименова

ние 
Код     

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

802112О.99.0. 

ББ10АА00001 

Обучающиеся 

10-11 классы 

очная Число 

обучающихся 

человек 792 96 102 5    

 
 

 

 

 

 



 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел _____ 
 

1. Наименование работы (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер _________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
2. Категории потребителей работы __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 

Реестровый 

номер 
Содержание 

муниципально

й услуги  

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 
 

наименовани

е  
единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

Причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Наименование Код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Реестровый 

номер 
Содержание 

муниципально

й услуги  

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги  

Показатель объема работы 
 

наименование  единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

Причина 

образования  

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Наименова

ние 
Код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 



           

 
 

 

 

 

 

 
«12» января 2021 года 


