
Форма № 1 
 

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг 

параметрам муниципального задания 
 

Наименование муниципального учреждения, отчетный период МАОУ «Лицей № 33» 

3 квартал 2019 года (июль,август) 
№  
п/п 

Уникальный номер реестровой записи, наименование 
услуги    
  

Единица  
измерения 

Объем 
муниципальной  
услуги за 
отчетный 
период, 

установленный 
муниципальным 
заданием 

Фактический   
объем 
оказанной 
муниципальной 
услуги 

Отклонение   

1 2 3 4 5 6 

1 801012О.99.0.БА81АЭ92001 

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования  (по 
общеобразовательным программам) 

человек 221 220 

 

 

2 802111О.99.0.БА96АЮ58001 
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования  (по 
общеобразовательным программам) 

человек 297 279 

 

 

3 802111О.99.0.БА96АЮ83001 

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (проходящие обучение 
по состоянию здоровья  на дому) 

человек 2 0  

4 802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (по образовательным 
программам, обеспечивающим углубленное изучение 
отдельных учебных предметов) 

человек 54 65 

 

 

5 801011О.99.0.БВ24ДН82000 

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

человек 124 124 

 

 

6 853211О.99.0.БВ19АА56000 
Присмотр и уход 

человек 124 124 

 

 

7 804200О.99.0.ББ52АЗ68000 
Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 
(туристско-краеведческая направленность) 

человек 2940 

 

2940 

 

 

8 804200О.99.0.ББ52АЗ92000 
Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 
(социально-педагогическая направленность) 

человек 955 

 

955 

 

 

 

 

 
        Директор МАОУ «Лицей № 33»                           Шевченко Т.М.                              

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 3 

Соответствие качества предоставленных услуг 

(выполненных работ) параметрам муниципального задания 
 

Наименование муниципального учреждения МАОУ «Лицей № 33»  

Отчетный период   3квартал 2019 года (июль, август) 

№ п/п Уникальный номер 

реестровой записи, 

наименование 

услуги (работы) 

Наименование показателя 

качества муниципальной 

услуги (работы) 

Значение 

показателя 

качества, 

установленн

ого   

муниципальн

ым заданием 

Фактическое 

значение 

показателя 

качества, 

достигнутого 

в отчетном 

году 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6=(5/4)х100

% 

1 801012О.99.0.БА81

АЭ92001 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования  (по 

общеобразовательным 

программам) 

Доля обучающихся, освоивших 
программу и  переведенных в 

следующий класс 

100 100  

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную программу 
начального общего образования 

100 100  

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 
поступивших в образовательное 
учреждение или в управление 
образования 

0 0  

Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

100 100  

2 802111О.99.0.БА96

АЮ58001 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования  (по 
общеобразовательным 
программам) 

Доля обучающихся, освоивших 
программу и  переведенных в 
следующий класс 

100 100  

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную программу 
основного общего образования 

95 100  

Количество обоснованных жалоб 
потребителей, 
поступивших в образовательное 
учреждение или в управление 
образования 

0 0  

Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

100 100  

3 802111О.99.0.БА96

АЮ83001 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
(проходящие обучение по 
состоянию здоровья  на 
дому) 

Доля обучающихся, освоивших 
программу и  переведенных в 
следующий класс 

100 100  

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную программу 

основного общего образования 

100 100  

Количество обоснованных жалоб 
потребителей, 
поступивших в образовательное 
учреждение или в управление 
образования 

0 0  

Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

100 100  

4 802112О.99.0.ББ11А

Ю58001 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования (по 

Доля обучающихся, освоивших 
программу и  переведенных в 

следующий класс 

100 100  

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 
общеобразовательную программу 
среднего общего образования 

95 100  



образовательным 
программам, 
обеспечивающим 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов) 

Количество обоснованных жалоб 
потребителей, 

поступивших в образовательное 
учреждение или в управление 

образования 

0 0  

Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

100 100  

5 801011О.99.0.БВ24

ДН82000 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования 

Укомплектованность 
педагогическими кадрам 

100 100  

Доля педагогических работников, 
прошедших курсы повышения 
квалификации для работы в 
соответствии с ФГОС ДО за 
последние 3 года - 100% 

100 100  

Доля педагогических работников 
аттестованных на высшую и 

первую квалификационную 
категорию   

89 89  

Доля информации, 
представленной на официальном 
сайте учреждения из нормативно 
закрепленного перечня сведений о 
деятельности учреждения 

100 100  

Доля  родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных   качеством 
предоставляемой услуги 

100 100  

Процент обоснованных жалоб 
потребителей, 

поступивших в образовательное 
учреждение или в управление 
образования 

0 0  

6 853211О.99.0.БВ19

АА56000 
Присмотр и уход 

Укомплектованность 
педагогическими кадрам 

100 100  

Доля педагогических работников, 
прошедших курсы повышения 

квалификации для работы в 
соответствии с ФГОС ДО за 
последние 3 года - 100% 

100 100  

Доля педагогических работников 
аттестованных на высшую и 
первую квалификационную 
категорию   

89 89  

Доля информации, 
представленной на официальном 
сайте учреждения из нормативно 
закрепленного перечня сведений о 
деятельности учреждения 

100 100  

Доля  родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных   качеством 
предоставляемой услуги 

100 100  

Процент обоснованных жалоб 
потребителей, 
поступивших в образовательное 
учреждение или в управление 

образования 

0 0  

7 804200О.99.0.ББ52А

З68000 
Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ  
(туристско-краеведческая 
направленность) 

Укомплектованность 
педагогическими кадрами  

100 100  

Участие в муниципальных и 
региональных конкурсах и 
выставках 

22 22  

Количество обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
образовательное учреждение или 
в управление образования 
вышестоящий орган, по которому 
были приняты меры 

0 0  

8 804200О.99.0.ББ52А Укомплектованность 
педагогическими кадрами  

100 100  



З92000 
Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ  
(cоциально-педагогическая 
направленность) 

Участие в муниципальных и 
региональных конкурсах и 
выставках 

40 40  

Количество обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
образовательное учреждение или 
в управление образования 
вышестоящий орган, по которому 
были приняты меры 

0 0  

 

 

 
 

Директор МАОУ «Лицей № 33»                           Шевченко Т.М.                              

 


