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Приложение № 1 

к Порядку предоставления и 
утверждения Отчета об 
исполнении муниципального 
задания

Утверждаю
Руководитель управления 
образования 
админитсрации города

Наименование

учреждения.

оказывающего

услугу

(выполняющего

работу)

Наименование 

оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант

оказания

(выполения)

Показатель

(качества,

объема)

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Оценка выполнения 

муниципальным 

учреждением 

муниципального задания 

по каждому показателю

Сводная оценка выполнения 

муниципальным учреждением 

муниципального задания по 

показателям (качества, объема)

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
М Л О У  "Лицей Реализация основных

№ 8” г. Назарово общеобразовательных 

тоф амм начального 

общ его образования

Услуга

Показатель

качества

Уровень освоения 

обучающимися • чти '«ной 

обш еобраю н а :е :ы ю й 

профаммы на к:, л.ного 

общ его обра юнания
процент 100 100 100

100

! 1рикаэ о переводе 

учащихся в следующий 

класс. Сводный отчет по 

итогам периода (К И А С У О )

Показатель

качества

Полнота реши к: пи и 

основной

обшеобразова \ ель ной 

профаммы начального 

общ его образования
процент 100 100 100

Анализ прохождения 

профаммы за 2019-2020 

уч.год

Показатель

качества

уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовател ьной 

организации 

требованиям 

федерально! о 

государственно! о 

образовательно! о 

стандарта начального
процент 100 100 100

Учебный план начального 

общего образования 

М АО  У "Лицей № 8" г 

Назарово



Наименование

учреждения,

оказывающего
услугу

(выполняющего
работу)

Наименование 
оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант

оказания

(выполения)

Показатель

(качества,

объема)

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Оценка выполнения 

муниципальным 
учреждением 

муниципального задания 

по каждому показателю

Сводная оценка выполнения 
муниципальным учреждением 

муниципального задания по 

показателям (качества, объема)

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатель

качества

Доля родителей 

(законных 

представителей). 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 100 99 99

Большая часть 
родителей абсолютно 
удовлетворена 
воспитательным 
процессом, 
согласованностью 
педагогических 
действий учителей, 
администрации в работе 
с семьей, \ %  имеют 
среднюю степень 
удовлетворенности, 
считают, что в лицее 
созданы не все условия 
для  благоприятного 
развития и обучения их 
детей. Анкетирование родителей

Показатель

объема

Число обучающихся

человек 414 41 1 99,28 99,28

Уменьшение 

численности на ' 

человека в свя $и с 

выбытием детей но 

причине смены места 

жительства и переводом 

1 учащихся на домашнее 

обучение.

Данные
автоматизированной 

системы учета и 

мониторинга 

общеобразовательных 

ччреждений КИАСУО.
( >тчет по движению 

учащихся. Приказы: о 

зачислении учащихся в 

(X ), о  выбытии учащихся 

из ОО, о прибытии 

учащихся в ОО, о 

зачислении учащегося в 

класс. (К И А С У О )
М А О У  "Лицей 

№ 8" г. Назарово

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

обшего образования.

! [рочодящие обучение 

но состоянию здоровья 
на дому

Услуга

Показатель

качества

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовател ьной 

программы начального 
общего образования

процент 100 100 100

100

11риказ о переводе 

учащихся в следующий 

класс. Сводный отчет по 

итогам периода (К И АС УО )

Показатель

качества

Полнота реализации 

основной

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования
процент 100 100 100

Анализ прохождения 

программы за первое 

полугодие 2019-2020 

уч года



Наименование

учреждения,

оказывающего

услугу

(выполняющего

работу)

Наименование 

оказываемой услуги  

(выполняемой работы)

Вариант

оказания

(выполения)

Показатель

(качества,

объема)

Наименование

показателя
Единица

измерения

Значение 

утвержденное в 
муниципал ь но м 

задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое 

значение за 
отчетный период

Оценка выполнения 

муниципальным 
учреждением 

муниципального задания 

по каждому показателю

Сводная оценка выполнения 

муниципальным учреждением 

муниципального задания по 

показателям (качества, объема)

Причины отклонения 

значений от 
запланированных

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатель

качества

Уровень соответствия

учебного плана

общеобразовательной

организации

требованиям

федерального
rnrviranrxRPUMnm процент 100 100 100

Учебный план начального 

общего образования 

М А О У  "Лицей №8" г. 

Назарово

Показатель

качества

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент 100 100 100 Анкетирование родителей

11оказатель 

объема

Число обучающихся

человек 1 1 100 100

Данные

автоматизированной 

системы учета и 

мониторинга 

общеобразовательных 

учреждений КИАСУО  

Отчет по движению 

учащихся. Приказы, о 

зачислении учащихся в 

ОО. о выбытии учащихся 

из ОО. о прибытии 

учащихся в ОО, о 

зачислении учащегося в 

класс. (К И А С У О )
М А О У  "Лицей 

№ 8" г Назарово

Реализация основных 

об  щеобразовател ьны х 

программ основного 

общ его образования 

Образо вате л  ь н ая 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

Услуга

Показатель

качества

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовател ьн о й 

программы основного 

общего образования

процент 100 100 100

Приказ о  переводе 

учащихся в следующий 

класс. Приказ о выпуске 

учащихся из основной 

школы. Сводный отчет по 

итогам периода (К И АС УО )

Указатель

качества

Полнота реализации 

основной

об щеобразо вател ь но й 

программы основного 

общего образования процент 100 100 100

Анализ прохождения 

программы за 2019-2020 

уч год



Наименование

учреждения,

оказывающего
услугу

(выполняющего

работу)

Наименование 
оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант

оказания

(выполения)

Показатель

(качества,

объема)

Наименование

показателя
Единица

измерения

Значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое 

значение за 
отчетный период

Оценка выполнения 

муниципальным 

учреждением 

муниципального задания 

по каждому показателю

Сводная оценка выполнения 

муниципальным учреждением 

муниципального задания по 

показателям (качества, объема)

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатель

качества

Уровень соответствия

учебного плана

общеобразовательной

организации

требованиям

федерального

государственного

образовательного

стандарта основного

общего образования процент 100 100 100

100

100

Учебный план основного 

общего образования 

М АО У  "Лицей  № 8" г. 

Назарово

Показатель

качества

Доля родителей 

(законных 

представителей). 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой w  :\; и

процент 100 99 99

Большая часть 
родителей абсолютно 
удовлетворена 
воспитательным 
процессом, 
согласованностью 
педагогических 
действий учителей, 
администрации в работе 
с семьей, \ %  и м е ю :  

среднюю степс:!: 
удовлетворенности, 
считают, что В Ш Ц е. 

созданы не все у с л о в и я  

Д Л Я  благоприятно]':; 
развития и обучения н \  

детей. Анкетирование родителей

Показатель

объема

Число обучающихся

человек 206 206 100

; 1а иные

авIоматизированной 

системы учета и 

мониторинга 

обп щобразовател ьных 

учреждений КИАСУО. 

Отчет по движению 

учащихся. Приказы: о 

$ачислении учащихся в 

ОО. о выбытии учащихся 

из ( Ю, о прибытии 

учащихся в ОО, о 

щчислении учащегося в 

класс. (К И А С У О )



Наименование

учреждения,

оказывающего

услу гу

(выполняющего

работу)

Н  аименова ние 

оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант

оказания

(выполения)

Показатель

(качества,

объема)

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Оценка выполнения 

муниципальным 

учреждением 

муниципального задания 
по каждому показателю

Сводная оценка выполнения 

муниципальным учреждением 

муниципального задания по 

показателям (качества, объема)

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М А О У  "Лицей 

№ 8" г. Назарово

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общ его образования

Услуга

Показатель

качества

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразо вател ь ной 

программы основного 

общего образования

процент 100 100 100

100

Приказ о  переводе 

учащихся в следующий 

класс. Приказ о выпуске 

учащихся из основной 

школы. Сводный отчет по 

итогам периода (К И А С УО )

Показатель

качества

Полнота реализации 

основной
общеобразовательной 

программы основного 

общего образования процент 100 100 100

Анализ прохождения 

программы за 2019-2020 

уч.год

11ока u: с.::, 

качес: н;:

Уровень соответствия 

учебного плана 

об щеобраз о вате л  ь но й 

организации 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовател ьного 

стандарта основного 
общего образования процент 100 100 100

Учебный план основного 

общего образования 

М А О У  "Лицей №8" г. 

Назарово

Показатель 

качества

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворен н ых 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 100 98 98

Ьолыпая часть 
Родителей абсолютно 
удовлетворена 
воспитательным 
процессом, 
согласованностью 
педагогических 
действий учителей, 
администрации в работе 
с семьей, 2% имеют 
среднюю степень 
удовлетворенности, 
считают, что в лицее 
созданы не все условия 
для  благоприятного 
развития и обучения их 
детей. Анкетирование родителей



Наименование

учреждения,

оказывающего

услугу

(выполняющего

работу)

Наименование 

оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант

оказания

(выполения)

Показатель

(качества,

объема)

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Оценка выполнения 

муниципальным 

учреждением 

муниципального задания 

по каждому показателю

Сводная оценка выполнения 

муниципальным учреждением 

муниципального задания по 

показателям (качества, объема)

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8

100

9 10

Показатель

объема

Число обучающихся

человек 239 239 100

Данные

автоматизированной 

системы учета и 

мониторинга 

общеобразовательных 

учреждений КИАСУО. 

Отчет по движению 

учащихся. Приказы: о 
зачислении учащихся в 

ОО, о выбытии учащихся 

из ОО, о прибытии 

учащихся в ОО, о 

зачислении учащегося в 

класс. (К И А С У О )
М А О У  "Лицей 

№ 8" г. Назарово

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

(образо вател ь ная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение))

У слуга

Показатель

качества

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общ его образования

процент 100 100 100

Приказ о переводе 

учащихся в следующий 

класс. Приказ о выпуске 

учащихся из средней 

школы. Сводный отчет по 

итогам периода (К И АС УО )

Показатель

качества

Полнота реализации 

основной

общеобразовательной 

программы среднего 

общ его образования процент 100 100 100

Анализ прохождения 

программы за 2019-2020 

уч.год



Наименование

учреждения,

оказывающего

услугу

(выполняющего

работу)

Наименование 

оказываемой услуги  

(выполняемой работы)

Вариант

оказания

(выполения)

Показатель

(качества,

объема)

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Оценка выполнения 
муниципал ьны м 

учреждением 

муниципального задания 

по каждому показателю

Сводная оценка выполнения 
муниципальным учреждением 

муниципального задания по 

показателям (качества, объема)

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8

96,3

9 10

Показатель

качества

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 100 98 98

Большая часть 
родителей абсолютно 
удовлетворена 
воспитательным 
процессом, 
согласованностью 
педагогических 
действий учителей, 
администрации в работе 
с семьей, 2% имеют 
среднюю степень 
удовлетворенности, 
считают, что в лицее 
созданы не все условия 
д ля  благоприятного 
развития и обучения их 
детей. Анкетирование родителей

I Указатель 

объема

Число обучающихся

человек 135 130 96,30

Уменьшение 

численности на 5 

человека в связи с 

выбытием детей по 

причине смены места 

жительства и переходом 

на обучение по 

программам СПО.

Данные

автоматизированной 

системы учета и 

мониторинга 

общеобразовательных 

учреждений КИ АСУО . 

Отчет по движению 

учащихся. Приказы: о 

зачислении учащихся в 

ОО, о  выбытии учащихся 

из ОО, о прибытии 

учащихся в ОО, о 

зачислении учащегося в 

класс. (К И А С У О )

М А О У  "Лицей  

№ 8" г. Назарово

Предоставление

питания

Услуга

Показа гель 

качества

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент 100 100 100

100

Анкетирование родителей

Показатель

качества
Отсутствие жалоб

процент 100 100 100 Книга регистрации жалоб



Наименование
учреждения,

оказывающего
услугу

(выполняющего
работу)

Наименование 
оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант
оказания

(выполения)

Показатель

(качества,

объема)

Наименование

показателя
Единица

измерения

Значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Оценка выполнения 

муниципальным 

учреждением 

муниципального задания 
по каждому показателю

Сводная оценка выполнения 

муниципальным учреждением 

муниципального задания по 

показателям (качества, объема)

Причины отклонения 
значений от 

запланированных

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатель

объема Число обучающихся человек 74 62 83,78 83,78

Уменьшение на 12 

человек связано с 

предоставлением 

бесплатного питания в 

начальной школе для 

всех учащихся.

Реестр детей, обучающихся 

в муниципальном 

автономном 

общеобразовательном 

учреждении «Лицей № 8» г. 

Назарово Красноярского 

края, имеющих право на 

обеспечение горячим 

завтраком (горячим

М А О У  "Лицей 

№ 8" г. Назарово

Предоставление

питания

Услуга

Показатель

качества

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 100 100 100
100

Анкетирование родителей

Показатель

качества

Отсутствие жалоб

процент 100 100 100 Книга регис фации жалоб

Показатель

объема Число обучающихся человек 65 72 ПО ПО

Увеличение на 7 человек 

связано с увеличением 

числа детей из семей со 

среднедушевым доходом 

ниже прожиточного 

уровня

Реестр детей, обучающихся 

в муниципальном 

автономном 

общеобразовательном 

учреждении «Лицей № 8» г. 

Назарово Красноярского 

края, имеющих право на 

обеспечение горячим 

завтраком (горячим

М А О У  "Лицей 

№8" г. Назарово
Предоставление

питания
Услуга

Показатель

качества

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

у до вл етворе иных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 100 100 100 1ПЛ Анкетирование роди ч елей



Наименование

учреждения,

оказывающего

услугу

(выполняющ его

работу)

Наименование 
оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант

оказания

(выполения)

Показатель

(качества,

объема)

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Оценка выполнения 

муниципальным 

учреждением 

муниципального задания 

по каждому показателю

Сводная оценка выполнения 
муниципальным учреждением 

муниципального задания по 
показателям (качества, объема)

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатель

качества

Отсутствие жалоб

процент 100 100 100 Книга регистрации жалоб

Показатель

объема Число обучающихся человек 19 21 110 ПО

У величение на 2 

человека связано с 

увеличением числа 

детей из семей со 

среднедушевым доходом 

ниже прожиточного 

уровня

Реестр детей, обучающихся 

в муниципальном 

автономном 

общеобразовательном 

учреждении «Лицей № 8» г. 

1 (азарово Красноярского 

края, имеющих право на 

обеспечение горячим 

завтраком (горячим

М А О У  "Лицей 

№ 8" г. Назарово

Организация отдыха 

детей и мололежи (в 

каникулярное время с 
дневны м 11ребь;вл нием)

У слуга

Показатель

качества

Укомплектованность 

кадрам и

процент 100 0 0

Данная услуга не оказывалась в 

связи с пандемией.

1 Ьиказ о б  организации 

с»з юровизельной компании 

шнятости учащихся школы 

в 1 стний период

Показатель

качества

Отсутствие детского 

травматизма

—

процент 100 0 0 Акты о несчастных случаях

Показатель

качества

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 100 0 0 Анкетирование

Показатель

объема

Число обучающихся

человек 120 0 0

Приказ об организации 

оздоровительной компании 

занятое ги учащихся школы 

в летний период. 

Списочный состав, 

утвержденный 

р\ ководителем ОО. Табель 

посещаемости



Наименование
учреждения,

оказывающего
услугу

(выполняющего
работу)

Наименование 
оказываемой услуги  

(выполняемой работы)

Вариант

оказания

(выполения)

Показатель

(качества,

объема)

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Оценка выполнения 

муниципальным 

учреждением 

муниципального задания 

по каждому показателю

Сводная оценка выполнения 
муниципальным учреждением 

муниципального задания по 

показателям (качества, объема)

Причины отклонения 
значений от 

запланированных

Источник информации о 

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М А О У  "Лицей 

№8" г. Назарово

Присмотр и уход У слуга

Показатель

качества

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент 100 100 100

100

Анкетирование

Показатель

качества
Отсутстие жалоб

процент 100 100 100 Книга регистрации жалоб
1 Юказатель 

объема Число детей человек 25 25 100 100 Журнал посещений

Реализация

дополнительных

общеразвивающих

программ

Услуга

Показатель

качества

Доля детей,ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий
процент 0,5 0,2 40 40

Услуга  реализуется в 

течение всего года. 

Фактическое исполнение 

за 9 месяцев.

Аналитическая справка 

заместителя директора на 

основе протоколов 

мероприятий, дипломов и 

грамот, полученных 

учащимися за данный 

период.

Показатель

качества

Доля детей ставших 

победи:е :чми и 

.при зеоачи краевых 

мероприя•ий

процент 5 40 40

Усд\ : л реализуется в 

течение «сего года.

Фа к : ическое исполнение 

за 9 месяцев.

Аналитическая справка 

заместителя директора на 

основе протоколов 

мероприятий, дипломов и 

грамот, полученных 

учащимися заданный 

период.

Показатель

качества

Доля детей.ставших 

победителями и 

призерами городских 

мероприяIий

процент 10 5.5 55 55

Уел  v ia  реализуется в 

течение всего года. 

Фактическое исполнение 

за 9 месяцев.

Аналитическая справка 

заместителя директора на 

основе протоколов 

мероприятий, дипломов и 

грамот, полученных 

учащимися заданный 

период.

Показатель

качества

У комплектованность 

кадрами

процент 100 100 100
100

1. Утверждеённое 

расписание кружков и 

объединений по 

ДО .2.Штатное расписание 

3.Тарификация

М АО У "Лицей 

№8" г. Назарово

Показатель

качества

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент 100 100 100

Анкетирование



Наименование

учреждения,

оказывающего
услугу

(выполняющ его

работу)

Наименование 
оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант
оказания

(вы поления)

Показатель

(качества,

объема)

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Оценка выполнения 

муниципальным 

учреждением 

муниципального задания 

по каждому показателю

Сводная оценка выполнения 
муниципальным учреждением 

муниципального задания по 

показателям (качества, объема)

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатель У 

объема /  /

Чис^о человеко-часов 

Утсбывания

человек 57324 35 983 62,77 62,77

Услуга реализуется в 

течение всего года. 

Фактическое исполнение 

за 9 месяцев.

Журнал занятий ДО. 

Аналитическая справка 

заместителя директора на 

основе проверки 

прохождения программ.

Руководитель образовательной oprai ерц

Исполнитель:

Телефон:

Малеева Наталы

8 (39155) 7-00-16




