
Коды

0506001

Дата 20.10. 2022

По ОКВЭД 85.12

По ОКВЭД 85.13

По ОКВЭД 85.14

По ОКВЭД 85.41

По ОКВЭД 56.29

По ОКВЭД 85.41.91

По ОКВЭД 85.11

По ОКВЭД 88.91

Периодичность

Раздел 1

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

(наименование показателя) (наименование 
показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя) наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
02. Охват детей, включеных в общественные объединения 
(процент; колличнство обучаюшихся 1-4-х классов, 
принемающих участие а общественых объединениях к общему 
кол-ву обучающихся 1-4-х классов)

ПРОЦЕНТ 744 2 2 10%

03. Индивидуальная программа профессионального развития 
педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ), 
кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной 
платформе к общему числу педагогов

ПРОЦЕНТ 744 20,00 5,40 10%

Предоставление питания

801012О.99.0.БА81АА0000

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа
не указано Очная

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

13

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ исполнено 

на отчетную 
дату

Ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

Форма по ОКУД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 3

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному реестру

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3»

Образование начальное общее

Образование основное общее

Вид муниципального учреждения

Образование среднее общее

Образование дополнительное детей

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

Образование дошкольное

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Деятельность по организации отдыха и оздоровления для детей



04. Наличие городских проектов - "Школа-часть городского 
пространства"(процент; кол-во проведенных мероприятий для 1-
4-х классов к кол-ву реализуемых проектов 1-4 классов)

ПРОЦЕНТ 744 100 100 10%

02. Охват детей, включеных в общественные объединения 
(процент; колличнство обучаюшихся 1-4-х классов, 
принемающих участие а общественых объединениях к общему 
кол-ву обучающихся 1-4-х классов)

ПРОЦЕНТ 744 2 100 10%

03. Индивидуальная программа профессионального развития 
педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ), 
кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной 
платформе к общему числу педагогов

ПРОЦЕНТ 744 20,00 15,00 10%

04. Наличие городских проектов - "Школа-часть городского 
пространства"(процент; кол-во проведенных мероприятий для 1-
4-х классов к кол-ву реализуемых проектов 1-4 классов)

ПРОЦЕНТ 744 100 0 10%

02. Охват детей, включеных в общественные объединения 
(процент; колличнство обучаюшихся 1-4-х классов, 
принемающих участие а общественых объединениях к общему 
кол-ву обучающихся 1-4-х классов)

ПРОЦЕНТ 744 2 1,9 10%

03. Индивидуальная программа профессионального развития 
педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ), 
кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной 
платформе к общему числу педагогов

ПРОЦЕНТ 744 0,00 0,00 10%

04. Наличие городских проектов - "Школа-часть городского 
пространства"(процент; кол-во проведенных мероприятий для 1-
4-х классов к кол-ву реализуемых проектов 1-4 классов)

ПРОЦЕНТ 744 100 100 10%

02. Охват детей, включеных в общественные объединения 
(процент; колличнство обучаюшихся 1-4-х классов, 
принемающих участие а общественых объединениях к общему 
кол-ву обучающихся 1-4-х классов)

ПРОЦЕНТ 744 2 12,5 10%

03. Индивидуальная программа профессионального развития 
педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ), 
кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной 
платформе к общему числу педагогов

ПРОЦЕНТ 744 20,00 15,00 10%

04. Наличие городских проектов - "Школа-часть городского 
пространства"(процент; кол-во проведенных мероприятий для 1-
4-х классов к кол-ву реализуемых проектов 1-4 классов)

ПРОЦЕНТ 744 100 0 10%

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

(наименование показателя) (наименование 
показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя) наименование код

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

801012О.99.0.БА81АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа
не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 42 50 10%

801012О.99.0.БА81АЩ48001 дети-инвалиды не указано не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 1 1 10%
801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 376 375 10%

801012О.99.0.БА81АЮ40001 не указано не указано

проходящие обучение по 
состоянию здоровья в 

медицинских организациях Очная

Число обучающихся

ЧЕЛОВЕК 792
8 8 10%

Раздел 2

801012О.99.0.БА81АЮ40001 не указано не указано
проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 
медицинских организациях

Очная

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная

801012О.99.0.БА81АЩ48001 дети-инвалиды не указано не указано Очная

  
 

  
(ОВЗ)

 
  

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
причина 

отклонения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема муниципальной услуги



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

(наименование показателя) (наименование 
показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя) наименование код

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

02. Охват детей, включеных в общественные объединения 
(процент; колличнство обучаюшихся 5-9-х классов, 
принемающих участие а общественых объединениях к общему 
кол-ву обучающихся 5-9-х классов)

ПРОЦЕНТ 744 10 10,5 10%

03. индивидуальная программа профессионального развития 
педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ), 
кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной 
платформе к общему числу педагогов

ПРОЦЕНТ 744 0 0 10%

04. наличие городских проектов - "Школа-часть городского 
пространства"(процент; кол-во проведенных мероприятий для 5-
9-х классов к кол-ву реализуемых проектов 5-9 классов)

ПРОЦЕНТ 744 100 0 10%

02. Охват детей, включеных в общественные объединения 
(процент; колличнство обучаюшихся 5-9-х классов, 
принемающих участие а общественых объединениях к общему 
кол-ву обучающихся 5-9-х классов)

ПРОЦЕНТ 744 10 100 10%

03. индивидуальная программа профессионального развития 
педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ), 
кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной 
платформе к общему числу педагогов

ПРОЦЕНТ 744 0 0 10%

04. наличие городских проектов - "Школа-часть городского 
пространства"(процент; кол-во проведенных мероприятий для 5-
9-х классов к кол-ву реализуемых проектов 5-9 классов)

ПРОЦЕНТ 744 0 0 10%

01. Достижение образовательных результатов (процент;  
количество обучающихся 9-х классов (без ОВЗ), допущеных к 
сдаче ОГЭ, которые набрали не менее 7 баллов)

ПРОЦЕНТ 744 64 72,9 10%

02. Охват детей, включеных в общественные объединения 
(процент; колличнство обучаюшихся 5-9-х классов, 
принемающих участие а общественых объединениях к общему 
кол-ву обучающихся 5-9-х классов)

ПРОЦЕНТ 744 10 11,2 10%

03. индивидуальная программа профессионального развития 
педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ), 
кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной 
платформе к общему числу педагогов

ПРОЦЕНТ 744 20 0 10%

04. наличие городских проектов - "Школа-часть городского 
пространства"(процент; кол-во проведенных мероприятий для 5-
9-х классов к кол-ву реализуемых проектов 5-9 классов)

ПРОЦЕНТ 744 100 100 10%

02. Охват детей, включеных в общественные объединения 
(процент; колличнство обучаюшихся 5-9-х классов, 
принемающих участие а общественых объединениях к общему 
кол-ву обучающихся 5-9-х классов)

ПРОЦЕНТ 744 10 100 10%

03. индивидуальная программа профессионального развития 
педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ), 
кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной 
платформе к общему числу педагогов

ПРОЦЕНТ 744 0 0 10%

04. наличие городских проектов - "Школа-часть городского 
пространства"(процент; кол-во проведенных мероприятий для 5-
9-х классов к кол-ву реализуемых проектов 5-9 классов)

ПРОЦЕНТ 744 100 0 10%

01. Достижение образовательных результатов (процент;  
количество обучающихся 9-х классов (без ОВЗ), допущеных к 
сдаче ОГЭ, которые набрали не менее 7 баллов)

ПРОЦЕНТ 744 64 100 10%

   

802111О.99.0.БА96АЭ08001 дети-инвалиды не указано не указано Очная

802111О.99.0.БА96АП76001 не указано

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

не указано Очная

802111О.99.0.БА96АБ75001 дети-инвалиды
адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
Очная

802111О.99.0.БА96АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа
не указано Очная

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
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Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер реестровой записи утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования



02. Охват детей, включеных в общественные объединения 
(процент; колличнство обучаюшихся 5-9-х классов, 
принемающих участие а общественых объединениях к общему 
кол-ву обучающихся 5-9-х классов)

ПРОЦЕНТ 744 10 11,1 10%

03. индивидуальная программа профессионального развития 
педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ), 
кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной 
платформе к общему числу педагогов

ПРОЦЕНТ 744 20 20 10%

04. наличие городских проектов - "Школа-часть городского 
пространства"(процент; кол-во проведенных мероприятий для 5-
9-х классов к кол-ву реализуемых проектов 5-9 классов)

ПРОЦЕНТ 744 100 100 10%

01. Достижение образовательных результатов (процент;  
количество обучающихся 9-х классов (без ОВЗ), допущеных к 
сдаче ОГЭ, которые набрали не менее 7 баллов)

ПРОЦЕНТ 744 64 0 10%

02. Охват детей, включеных в общественные объединения 
(процент; колличнство обучаюшихся 5-9-х классов, 
принемающих участие а общественых объединениях к общему 
кол-ву обучающихся 5-9-х классов)

ПРОЦЕНТ 744 10 7,1 10%

03. индивидуальная программа профессионального развития 
педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ), 
кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной 
платформе к общему числу педагогов

ПРОЦЕНТ 744 0 0 10%

04. наличие городских проектов - "Школа-часть городского 
пространства"(процент; кол-во проведенных мероприятий для 5-
9-х классов к кол-ву реализуемых проектов 5-9 классов)

ПРОЦЕНТ 744 100 0 10%

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

(наименование показателя) (наименование 
показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя) наименование код

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

802111О.99.0.БА96АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа

не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 7 7 10%

802111О.99.0.БА96АБ75001
адаптированная 

образовательная программа

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792
0,4 0,4 10%

802111О.99.0.БА96АП76001 не указано

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792

167 178 10%

802111О.99.0.БА96АЭ08001 дети-инвалиды не указано не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792
1 1 10%

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 282 261 10%

802111О.99.0.БА96АЯ08001 не указано не указано

проходящие обучение по 
состоянию здоровья в 

медицинских организациях Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792

14 14 10%

Раздел 3

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

802111О.99.0.БА96АЯ08001 не указано не указано
проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 
медицинских организациях

Очная

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

причина 
отклонения

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер 
платы (цена, 

тариф)



(наименование показателя) (наименование 
показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя) наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
02. Охват детей, включеных в общественные объединения 
(процент; колличнство обучаюшихся 10-11-х классов, 
принемающих участие а общественых объединениях к общему 
кол-ву обучающихся 10-11-х классов)

ПРОЦЕНТ 744 30 66,7 10%

03. Индивидуальная программа профессионального развития 
педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ), 
кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной 
платформе к общему числу педагогов

ПРОЦЕНТ 744 20 11,1 10%

04. Наличие городских проектов - "Школа-часть городского 
пространства"(процент; кол-во проведенных мероприятий для 
10-11-х классов к кол-ву реализуемых проектов 10-11 классов)

ПРОЦЕНТ 744 100 100 10%

01. Достижение образовательных результатов (процент;  
количество обучающихся 11-х классов (без ОВЗ), допущеных к 
сдаче ЕГЭ

ПРОЦЕНТ 744 67,2 50 10%

02. Охват детей, включеных в общественные объединения 
(процент; колличнство обучаюшихся 10-11-х классов, 
принемающих участие а общественых объединениях к общему 
кол-ву обучающихся 10-11-х классов)

ПРОЦЕНТ 744 30 29,3 10%

03. Индивидуальная программа профессионального развития 
педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ), 
кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной 
платформе к общему числу педагогов

ПРОЦЕНТ 744 0 0 10%

04. Наличие городских проектов - "Школа-часть городского 
пространства"(процент; кол-во проведенных мероприятий для 
10-11-х классов к кол-ву реализуемых проектов 10-11 классов)

ПРОЦЕНТ 744 100 100 10%

01. Достижение образовательных результатов (процент;  
количество обучающихся 11-х классов (без ОВЗ), допущеных к 
сдаче ЕГЭ

ПРОЦЕНТ 744 67,2 100 10%

02. Охват детей, включеных в общественные объединения 
(процент; колличнство обучаюшихся 10-11-х классов, 
принемающих участие а общественых объединениях к общему 
кол-ву обучающихся 10-11-х классов)

ПРОЦЕНТ 744 30 49,2 10%

03. Индивидуальная программа профессионального развития 
педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ), 
кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной 
платформе к общему числу педагогов

ПРОЦЕНТ 744 0 0 10%

04. Наличие городских проектов - "Школа-часть городского 
пространства"(процент; кол-во проведенных мероприятий для 
10-11-х классов к кол-ву реализуемых проектов 10-11 классов)

ПРОЦЕНТ 744 100 0 10%

01. Достижение образовательных результатов (процент;  
количество обучающихся 11-х классов (без ОВЗ), допущеных к 
сдаче ЕГЭ

ПРОЦЕНТ 744 0 0 10%

02. Охват детей, включеных в общественные объединения 
(процент; колличнство обучаюшихся 10-11-х классов, 
принемающих участие а общественых объединениях к общему 
кол-ву обучающихся 10-11-х классов)

ПРОЦЕНТ 744 30 60 10%

03. Индивидуальная программа профессионального развития 
педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ), 
кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной 
платформе к общему числу педагогов

ПРОЦЕНТ 744 0 0 10%

04. Наличие городских проектов - "Школа-часть городского 
пространства"(процент; кол-во проведенных мероприятий для 
10-11-х классов к кол-ву реализуемых проектов 10-11 классов)

ПРОЦЕНТ 744 100 0 10%

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

(наименование показателя) (наименование 
показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя) наименование код

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

802112О.99.0.ББ11АЯ08001 не указано не указано
проходящие обучение по 

состоянию здоровья в 
медицинских организациях

Очная

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано Очная

802112О.99.0.ББ11АП76001 не указано

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

не указано Очная

802112О.99.0.ББ11АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа
не указано Очная

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Уникальный номер реестровой записи
причина 

отклонениянаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

13

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя



802112О.99.0.ББ11АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа

не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 1 1 10%

802112О.99.0.ББ11АП76001 не указано

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792

77 75 10%

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 15 12 10%

802112О.99.0.ББ11АЯ08001 не указано не указано

проходящие обучение по 
состоянию здоровья в 

медицинских организациях Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792

2 2 10%

Раздел 4

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

(наименование показателя) (наименование 
показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя) наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием (процент; количество 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам к общему количеству детей ПРОЦЕНТ 744

3,10 3,10 10%

02. Доля детей, ставших победителями и призерами городских, 
краевых, региональных,  всероссийских и международных 
мероприятий;

ПРОЦЕНТ 744

20,00 25,00 10%

03. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным 
образованием ПРОЦЕНТ 744 100,00 100,00 10%

01. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием (процент; количество 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам к общему количеству детей ПРОЦЕНТ 744

35,50 36,00 10%

02. Доля детей, ставших победителями и призерами городских, 
краевых, региональных,  всероссийских и международных 
мероприятий;

ПРОЦЕНТ 744

33,30 44,70 10%

03. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным 
образованием ПРОЦЕНТ 744 63,50 57,10 10%

01. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием (процент; количество 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам к общему количеству детей ПРОЦЕНТ 744

19,30 15,20 10%

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

 

не указано не указано физкультурно-спортивной Очная

 

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

13

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню



02. Доля детей, ставших победителями и призерами городских, 
краевых, региональных,  всероссийских и международных 
мероприятий;

ПРОЦЕНТ 744

50,00 42,40 10%

03. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным 
образованием ПРОЦЕНТ 744 83,00 104,00 10%

01. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием (процент; количество 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам к общему количеству детей ПРОЦЕНТ 744

6,1 6,1 10%

02. Доля детей, ставших победителями и призерами городских, 
краевых, региональных,  всероссийских и международных 
мероприятий;

ПРОЦЕНТ 744

20 20 10%

03. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным 
образованием ПРОЦЕНТ 744 100 100 10%

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

(наименование показателя) (наименование 
показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя) наименование код

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

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической Очная Количество человеко-часов ЧЕЛОВЕКО-ЧАС 539 1440 348 10%

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно-спортивной Очная Количество человеко-часов ЧЕЛОВЕКО-ЧАС 539 40621 23740 10%

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной Очная Количество человеко-часов ЧЕЛОВЕКО-ЧАС 539 24950 11509 10%

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано cоциально-педагогической Очная Количество человеко-часов ЧЕЛОВЕКО-ЧАС 539 2560 620 10%

тел. 2641560

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

cоциально-педагогической Очная804200О.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 не указано художественной Очнаяне указано

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер 
платы (цена, 

тариф)причина 
отклонениянаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Ответственное лицо Лебедева Н.Б., Потехина И.С.

Директор МАОУ лицей № 3 Ильиных Е.В.
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