
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 2

к Положению о формировании государственного

задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) в отношении федеральных

государственных учреждений и финансовом

обеспечении выполнения государственного задания,

утв. постановлением Правительства РФ

от 26 июня 2015 г. № 640

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

 годов

от  г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Форма

по ОКУД

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Дата

по сводному

реестру

Вид муниципального учреждения По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

и 20 18год и на плановый период 20

« 20 »

образование и наука, молодежная политика

ежегодный 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета

17

80.21.2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей№22 г Орла 

января

общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

20 17

на 20 16

1

Коды

0506001



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

утвержде-

но в муни-

ципаль-

ном зада-

нии на год

0000000000                  

0543011941                        

1787000301                             

0001010001                                

01102

не указано не указано не указано

5

100

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования по 

завершении уровня 

начального общего 

образования

очная

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

100 5

13 14

5

12

отклонение щее допус-

тимое 

(возможно

е значение)

мое (воз- ние, пре- отклонения

вышаю-можное)

исполнено

ную дату

на отчет-

11

100

100

10

100

100

процент 744

процент 744

процент 744

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования

1 2 3 4 75

вание

8 96

(наименование

показателя)

(наимено

вание

показател

(наименование

показателя)

Форма 

образования и 

реализации 

образовательн

ых программ

казателязаписи услуги

Вид 

образователь

ных программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

начального общего образования"

физические лица

наимено- код

вание по- измерения

по ОКЕИ

содержание муниципальной услуги щий условия (формы)

1

Показатель качества муниципальной услуги

допусти- отклоне- причина

117870003

010001010

00101102

"Реализация основных общеобразовательных программ 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

реестровой оказания муниципальной

наимено- единица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

номер
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Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

утвержде-

но в муни-

ципаль-

ном зада-

нии на год

5

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 100

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования

процент

141311 12107

очная

100 5100

100

575301744357

530100111788

001000100001

000101103 

не указано не указано не указано

744

1 2 3 4 5 6 8 9

(наименование

показателя)

(наимено

вание

показател

я)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

вание

тимое 

(возможно

е значение)

Вид 

образователь

ных программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Форма 

образования и 

реализации 

образовательн

ых программ

наимено- код отклонение щее допус-

по ОКЕИ ную дату можное) вышаю-записи услуги казателя

причина

реестровой оказания муниципальной вание по- измерения на отчет- мое (воз- ние, пре- отклонения

единица исполнено допусти- отклоне-номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено-

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель качества муниципальной услуги

2

"Реализация адаптированных основных общеобразовательных

 программ начального общего образования " 117880010

001000010

00101103

физические лица

с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

утвержде-

но в муни-

ципаль-

ном зада-

нии на год

3

"Реализация основных общеобразовательных

 программ основного общего образования " 117910003

010001010

04101101

физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица исполнено допусти- отклоне- причина

реестровой оказания муниципальной вание по- измерения на отчет- мое (воз- ние, пре- отклонения

записи услуги казателя по ОКЕИ ную дату можное) вышаю-

наимено- код отклонение щее допус-

Вид 

образователь

ных программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Форма 

образования и 

реализации 

образовательн

ых программ

вание

тимое 

(возможно

е значение)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наимено

вание

показател

я)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

744

10 11 12

100 5

не указано

5

очная

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

по завершении уровня 

основного общего 

образования

процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент

1413

100

744 100 99,8

0000000000                  

0543011941                        

179100030100

010100410110

1

не указано не указано



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

утвержде-

но в муни-

ципаль-

ном зада-

нии на год

4

"Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования" 117940003

010001010

01101102

физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица исполнено допусти- отклоне- причина

реестровой оказания муниципальной вание по- измерения на отчет- мое (воз- ние, пре- отклонения

записи услуги казателя по ОКЕИ ную дату можное) вышаю-

наимено- код отклонение щее допус-

Вид 

образователь

ных программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Форма 

образования и 

реализации 

образовательн

ых программ

вание

тимое 

(возможно

е значение)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наимено

вание

показател

я)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100 5100процент

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

по завершении уровня 

среднего общего 

образования

процент

744

не указано очная

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент

1413

744 100 100 5

744 100 100 5

0000000000                  

0543011941                        

179400030100

010100110110

2

не указано не указано



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

утвержде-

но в муни-

ципаль-

ном зада-

нии на год

5

"Реализация дополнительных общеразвивающихся программ 

11Г420010

003007010

07100101

физические лица

номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица исполнено допусти- отклоне- причина

реестровой оказания муниципальной вание по- измерения на отчет- мое (воз- ние, пре- отклонения

записи услуги казателя по ОКЕИ ную дату можное) вышаю-

наимено- код отклонение щее допус-

Категория 

потребителей

Виды 

образова-

тельных 

программ

Направленнос

ть 

образовательн

ой программы

Форма 

образования и 

реализации 

образовательн

ых программ

вание

тимое 

(возможно

е значение)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наимено

вание

показател

я)

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

100 5

14

39 5

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы

процент 744

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель качества муниципальной услуги

575301744357

530100111Г42

001000300701

007100101 

не указано не указано не указано очная

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 100

39



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

утвержде-

но в муни-

ципаль-

ном зада-

нии на год

117850011

004000040

03100101

физические лица

исполнено допусти- отклоне- причина

6

"Присмотр и уход"

реестровой оказания муниципальной вание по- измерения на отчет- мое (воз- ние, пре- отклонения

записи услуги казателя по ОКЕИ ную дату можное) вышаю-

наимено- код отклонение

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

пеиодов 

пребывания

вание

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

щее допус-

(наимено

вание

показател

я)

тимое 

(возможно

е значение)

5

3 4

100

11 127 8

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент

9

Выполнение 

натуральных норм 

питания

процент 744 100 100 5

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель качества муниципальной услуги

13 1410

100

744

номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено-

744

5 61 2

единица

575301744357

530100111785

001100400004

003100101 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

не указано

группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

детей

Выполнение 

санитарно-

гигиенических норм и 

требований

процент 100 100 5



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

утвержде-

но в муни-

ципаль-

ном зада-

нии на год

номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель качества муниципальной услуги

7

"Организация отдыха детей и молодежи"

100280000

000000020

05101102

физические лица

исполнено допусти- отклоне- причина

реестровой оказания муниципальной вание по- измерения на отчет- мое (воз- ние, пре- отклонения

записи услуги казателя по ОКЕИ ную дату можное) вышаю-

наимено- код отклонение щее допус-

Справочник 

периодов 

пребывания

вание
тимое 

(возможно

е значение)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наимено

вание

показател

я)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

000000000005

430119410028

000000000002

005101102

в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 100 100 5



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

дату

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Форма 

образования 

и реализации 

образователь

ных 

программ

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Средний

размер

платы

(цена,

тариф)

5

0

число 

обучающи

хся

5

7 10

370

1513 141261 2 3 4 8

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

вание

ние

записи наимено- код

но на от- мое (воз- ние, пре- отклоне-

Вид 

образователь

ных 

программ

ния

ном зада- отклоне-

тимое 

(возможно

е значение

вышаю-

щее допус-

четнуюципаль-

причина

мер реест- оказания муниципальной вание по- но в муни-

0000000000                  

0543011941                        

1787000301                             

0001010001                                

01102

не указано человек 377792не указано не указано очная

можное)

наимено- единица

ровой услуги по ОКЕИказателя

утвержде- исполне-

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

измерения

Показатель объема муниципальной услуги

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) допусти- отклоне-

9

нии на год

11



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица утвержде- исполне- допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения но в муни- но на от- мое (воз- ние, пре- отклоне- платы

ровой услуги казателя по ОКЕИ ципаль- четную можное) вышаю- ния (цена,

записи наимено- код ном зада- дату отклоне- щее допус- тариф)

Вид 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Форма 

образования 

и реализации 

образователь

ных 

программ

вание

нии на год ние

тимое 

(возможно

е значение

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

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

792 30 20 5

5753017443

5753010011

1788001000

1000010001

01103 

не указано не указано не указано очная 66,6

заключени

е 

комиссии 

ТМППК

0

число 

обучающи

хся

человек



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица утвержде- исполне- допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения но в муни- но на от- мое (воз- ние, пре- отклоне- платы

ровой услуги казателя по ОКЕИ ципаль- четную можное) вышаю- ния (цена,

записи наимено- код ном зада- дату отклоне- щее допус- тариф)

Вид 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Форма 

образования 

и реализации 

образователь

ных 

программ

вание

нии на год ние

тимое 

(возможно

е значение

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

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

0000000000                  

0543011941                        

1791000301

0001010041

01101

не указано не указано не указано очная

число 

обучающи

хся

человек 792 426 445 5 0



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица утвержде- исполне- допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения но в муни- но на от- мое (воз- ние, пре- отклоне- платы

ровой услуги казателя по ОКЕИ ципаль- четную можное) вышаю- ния (цена,

записи наимено- код ном зада- дату отклоне- щее допус- тариф)

Вид 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Форма 

образования 

и реализации 

образователь

ных 

программ

вание

нии на год ние

тимое 

(возможно

е значение

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

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

792 94 95 5

0000000000                  

0543011941                        

1794000301

0001010011

01102

не указано не указано не указано очная 0

число 

обучающи

хся

человек



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица утвержде- исполне- допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения но в муни- но на от- мое (воз- ние, пре- отклоне- платы

ровой услуги казателя по ОКЕИ ципаль- четную можное) вышаю- ния (цена,

записи наимено- код ном зада- дату отклоне- щее допус- тариф)

Категория 

потребителей

Виды 

образова-

тельных 

программ

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы

Форма 

образования 

и реализации 

образователь

ных 

программ

вание

нии на год ние

тимое 

(возможно

е значение

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

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

5753017443

5753010011

1Г42001000

3007010071

00101 

не указано не указано не указано очная
количеств

о человек

число 

человеко-

часов 

пребывани

я

539 408510 411060 5 0



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица утвержде- исполне- допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения но в муни- но на от- мое (воз- ние, пре- отклоне- платы

ровой услуги казателя по ОКЕИ ципаль- четную можное) вышаю- ния (цена,

записи наимено- код ном зада- дату отклоне- щее допус- тариф)

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

пеиодов 

пребывания

вание

нии на год ние

тимое 

(возможно

е значение
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

14 151 2 3 4 5 6 7 10 11 12 138 9

число 

детей
0человек 792 25 27 5

5753017443

5753010011

1785001100

4000040031

00101 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

не указано

группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Руководитель (уполномоченное лицо) И.М. Сушкова 

(расшифровка подписи)(должность)

Директор 

(подпись)

отклоне- причинаединица утвержде- исполне- допусти-

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

вышаю- ния

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

можное) (цена,

приказ  

управлени

я  

образован

ия  

администр

ации  г. 

Орла 

10 11 12 13 14

100 110 5 10

Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено-

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги

размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- но на от- мое (воз-измерения но в муни- ние, пре- отклоне- платы

ровой услуги казателя по ОКЕИ ципаль- четную

записи наимено- код ном зада- дату отклоне- щее допус- тариф)

вание

нии на год ние

тимое 

(возможно

е значение

9

Справочник 

пеиодов 

пребывания

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

792

1 2 3 4 5 6 7 8

0

15

0000000000

0543011941

0028000000

0000020051

01102

в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

количеств

о человек
человек


