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администрации города 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №8" г. Назарово Красноярского края 
(наименование образовательной организации)

Отчет об исполнении муниципального задания за 2020 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
МАОУ "Лицей 

№8" г. Назарово
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Услуга

Показатель
качества

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 100 100 100

Приказ о переводе 
учащихся в следующий 
класс. Сводный отчет по 
итогам периода (КИАСУО)

Показатель
качества

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 100 100 100

Анализ прохождения 
программы за 2019-2020 
уч.год и первое полугодие 
2020-2021 уч.года

Показатель
качества

учебного плана
общеобразовательной
организации
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
„ С ------------- С --------------------------------------------- процент 100 100 100

100

Учебный план начального 
общего образования 
МАОУ "Лицей №8" г. 
Назарово



Н аименование
учреж дения,

оказы ваю щ его
услугу

(выполняю щ его
работу)

Наименование 
оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант
оказания

(выполения)

Показатель
(качества,
объема)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение 
утвержденное в 
му н и ци пал ь ном 

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, 1 %  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 414 411 99,28 99,28

Уменьшение 
численности на 3 
человека в связи с 
выбытием детей по 
причине смены места 
жительства и переводом 
1 учащихся на домашнее 
обучение.

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. (КИАСУО)

М АОУ "Лицей 
№8" г. Н азарово

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования. 

Проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому

Услуга

Показатель
качества

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 100 100 100

100

Приказ о переводе 
учащихся в следующий 
класс. Сводный отчет по 
итогам периода (КИАСУО)

Показатель
качества

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

процент 100 100 100

Анализ прохождения 
программы за 2019-2020 
уч.год и первое полугодие 
2020-2021 уч.года



Наименование
учреждения,

оказывающ его
услугу

(выполняющ его
работу)

Наимено вание 
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
rocv гтяпгтяртт гп процент 100 100 100

Учебный план начального 
общего образования 
М АОУ "Лицей №8" г. 
Назарово

Показатель
качества

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 100 100 100 Анкетирование родителей

Показатель
объема

Число обучающихся

человек 1 1 100 100

Данные
автоматиз иро ванно й 
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. (КИАСУО)

МАОУ "Л ицей 
№8" г. Назарово

Реализация основных 
об щеобразо вател ь ных 
программ основного 
общего образования. 

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая

Услуга

Показатель
качества

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

процент 100 100 100

П риказе переводе 
учащихся в следующий 
класс. П риказ о выпуске 
учащихся из основной 
школы. Сводный отчет по 
итогам периода (КИАСУО)

углубленное изучение 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) Показатель
качества

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования процент 100 100 100

Анализ прохождения 
программы за 2019-2020 
уч.год и первое полугодие 
2020-2021 уч.года



Н аименование
учреждения,

оказывающ его
услугу

(выполняю щ 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

100

98,06

9 10

Показатель
качества

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательной
организации
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего образования процент 100 100 100

Учебный план основного 
общего образования 
МАОУ "Лицей №8" г. 
Назарово

Показатель
качества

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 100 99 99

Больш ая часть 
родителей абсолютно 
удовлетворена 
воспитательным 
процессом, 
согласованностью 
педагогических 
действий учителей, 
администрации в работе 
с семьей, 1 %  имеют 
среднюю степень 
удовлетворенности, 
считают, что в лицее 
созданы не все условия 
д л я  благоприятного 
развития и обучения их 
детей. Анкетирование родителей

Показатель
объема

Число обучающихся

человек 206 202 98,06

Уменьшение 
численности на 4 
человека в связи с 
выбытием детей по 
причине смены места 
жительства.

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. (КИАСУО)



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
МАОУ "Л ицей  

№8" г. Н азарово
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общ его образования

Услуга

Показатель
качества

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
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 (КИАСУО)

Показатель
качества

Полнота реализации 
основной
об щеобразовател ь но й 
программы основного 
общего образования процент 100 100 100

Анализ прохождения 
программы за 2019-2020 
уч.год и первое полугодие 
2020-2021 уч.года

Показатель
качества

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательной 
организации 
требованиям 
федерального 
государстве иного 
образо вател ьного 
стандарта основного 
общего образования процент 100 100 100

Учебный план основного 
общего образования 
МАОУ "Лицей №8" г. 
Назарово

Показатель
качества

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 100 98 98

Большая часть 
родителей абсолютно 
улоялетвопена 
в оспитател ьн ым 
процессом, 
согласованностью 
педагогических 
действий учителей, 
администрации в работе 
с семьей, 2% имеют 
сцеднюю 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 9 10

Показатель
объема

Число обучающихся

человек 239 244 102,1 102,1

Увеличение 
численности на 5 
человек связано с 
прибытием детей по 
причине смены места 
жительства.

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. (КИАСУО)

МАОУ "Лицей 
№8" г. Назарово

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

(образовательная 
программа, 

обеспечивающая

Услуга

Показатель
качества

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

процент 100 100 100

Приказ о переводе 
учащихся в следующий 
класс. Приказ о выпуске 
учащихся из средней 
школы. Сводный отчет по 
итогам периода (КИАСУО)

углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)) Показатель
качества

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования процент 100 100 100

Анализ прохождения 
программы за 2019-2020 
уч.год и первое полугодие 
2020-2021 уч.года

Показатель
качества

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательной
организации
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
общего образования процент 100 100 100

99,5
Учебный план среднего 
общего образования 
МАОУ "Лицей №8" г. 
Назарово



Наименование
учреждения,

оказывающ его
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

Большая часть 
родителей абсолютно
удовлетворена

Доля родителей
воспитательным
процессом.

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

согласованностью 
педагогических 
действий учителей, 
администрации в работе 
с семьей, 2% имеют 
среднюю степень
удовлетворенности.

Показатель
качества процент 100 98 98

считают, что в лицее 
созданы не все условия 
для благоприятного 
развития и обучения их 
детей. Анкетирование родителей

Показатель
объема

Число обучающихся

человек 135 131 97,04 97,04

Уменьшение 
численности на 4 
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 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. (КИАСУО)

МАОУ "Л ицей 
№8" г. Н азарово

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 регистрации жалоб



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
объема Число обучающихся человек 47 47 100 100

Реестр детей, обучающихся 
в муниципальном 
автономном 
общеобразовательном 
учреждении «Лицей №8» г. 
Назарово Красноярского 
края, имеющих право на 
обеспечение горячим 
завтраком (горячим

МАОУ "Лицей 
№8" г. Н азарово

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 регистрации жалоб

Показатель
объема Число обучающихся человек 75 11 100 100

Реестр детей, обучающихся 
в муниципальном 
автономном 
об щеобразовате л ь ном 
учреждении «Лицей №8» г. 
Назарово Красноярского 
края, имеющих право на 
обеспечение горячим 
завтраком (горячим

МАОУ "Лицей 
№8" г. Н азарово

Предоставление
питания

Услуга

Показатель
качества

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 100 100 100 inn Анкетирование родителей



Н аименование
учреж дения,

оказы ваю щ его
услугу

(выполняю щ 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 20 105 105

Увеличение на 1 
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. 
Назарово Красноярского 
края, имеющих право на 
обеспечение горячим 
завтраком (горячим

М АО У "Лицей 
№ 8" г. Н азарово

Присмотр и уход Услуга

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 Указатель 
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 0,5 100 100

Аналитическая справка 
заместителя директора на 
основе протоколов 
мероприятий, дипломов и 
грамот, полученных 
учащимися за данный 
период.

Показатель
качества

Доля детей,ставших 
победителями и 
призерами краевых 
мероприятий

процент 5 5 100 100

Аналитическая справка 
заместителя директора на 
основе протоколов 
мероприятий, дипломов и 
грамот, полученных 
учащимися за данный 
период.



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

3 4 5 6 7 8 9 10

Показатель
качества

Доля детей,ставших 
победителями и 
призерами городских 
мероприятий

процент 10 10 100 100

Аналитическая справка 
заместителя директора на 
основе протоколов 
мероприятий, дипломов и 
грамот, полученных 
учащимися за данный 
период.

Показатель
качества

У комплектованность 
кадрами

про це in' 100 100 100
100

1. Утверждеённое 
расписание кружков и 
объединений по 
ДО.2.Штатное расписание 
3.Тарификация

Показатель
качества

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 100 100 100

Анкетирование

I1окллатель 
обт^ма /

Число человеко-часов 
пребывания

человек 57324 54 900 95,8 95,8

Уменьшение произошли 
в следствие увольнения 
специалиста, ведущего 
курсы ДО

Журнал занятий ДО. 
Аналитическая справка 
заместителя директора на 
основе проверки 
прохождения программ.

1

МАОУ "Лицей 
№8" г. Назарово
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