
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

за год 2020

Периодичность

Наименование муниципального учреждения городского округа "Котлас"
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Общеобразовательный лицей № 3"

Форма по
ОКУД

Коды

0506501

Дата
Код по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования По оквэд 85.12
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования По ОКВЭД 85.13
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования По ОКВЭД 85.14

(указываются виды деятельности муниципального учреждения городского округа "Котлас" из общероссийского перечня или регионального перечня)

итоговый отчет за 2020 год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Подготовлено о использованием сиотемы КонсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги _________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги _________________

физические лица

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню
БА81

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (2)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги

наименование
показателя (2)

единица изм

Значение

причина отклонения

ерения
утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

год (2)

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчётную 
дату (3)

исполнено 
на 

отчётную 
дату (4)

наимено
вание (2)

код по
ОКЕИ

(2)
(наименование
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя)(2)

[наименование 
показателя) (2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8010120.99.ОБ

А81АП40001
1.Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования по 
завершении 
обучения на первой 
ступени общего 
образования.

процент 744 100 100
•

2.Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования.

процент 744 100 100

3.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно 
го учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана.

процент 744 100 100

4. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
УСЛУГИ.

процент 744 100 100

-

5. Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразовательны 
м учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок, 
осуществляемых 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования.

процент 744 100 100



Подготовлено с использованием еиотемы КонсультантПлюс

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (2)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-

единица измерения значение

допустимо

отклонени
е, 

превышаю
причин 

а 
отклоне

НИЯ

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)наимено

вание (2)
код по

ОКЕИ (2)

утвержден 
о в 

муниципа 
льном 

задании 
на год (2)

утвержден 
о в 

муниципа 
льном 

задании 
на 

отчётную 
дату (3)

исполнено 
на 

отчётную 
дату (4)

е
(возможно 

е 
отклонени 

е(5)

щее 
допустимо 

е 
(возможно 

е 
отклонени 

е(6)

Категория
потребите-лей

Виды образова
тельных 

программ

Возраст 
обучающих -ся

Формы образования 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

Справочник 
периодов 

пребывания

вание 
показа
теля (2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (3 14 15 16
8010120.99.ОБ
А81АП40001

не указано Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

не указано очная число 
обучющи 

хся

человек 792 223 214 22 6



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)

Раздел__ 2_

1. Наименование муниципальной услуги ______________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования________
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица

Код по общероссийскому I 

перечню или БА96 
региональному перечню I_________

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (2)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя (2)

единица измерения

Значение

причина отклонения

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на год (2)

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на отчётную 

дату (3)

исполнено 
на 

отчётную 
дату (4)

наимено
вание (2)

код по
ОКЕИ

(2)
(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8021110.99.0.
БА96АП76001

1.Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
основного 
общего 
образования по 
завершении 
обучения на 
второй ступени 
общего 
образования.

процент 744 100 100

2.Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
основного 
общего 
образования.

процент 744 100 100

3.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател 
ьного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана.

процент 744 100 100

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

процент 744 100 100

5. Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразовател 
ьным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок, 
осуществляемых 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования.

процент 744 100 100

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (2)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено- 
вание 

показа
теля (2)

единица
измерения

значение

допустим 
ое 

(возможн 
ое 

отклонени 
е(5)

отклонени
е, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое 

отклонени 
е(6)

причина 
отклоне 

НИЯ

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)наимено

вание (2)

код по 
ОКЕИ

(2)

утвержден 
ов 

муниципа 
льном 

задании 
на год (2)

утвержден 
о в 

муниципа 
льном 

задании 
на 

отчётную 
дату(3)

исполнен 
о на 

отчётную 
дату (4)

Категория 
потребите-лей

Виды образова
тельных программ

Возраст 
обучающих

ся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Справочник 
периодов 

пребывания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 О 14 L5 L6
8021110.99.0.
БА96АП76001

не указано Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

не указано очная
обучющих

человек 792 228 227 23 0



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)

Раздел__3

1. Наименование муниципальной услуги _____________________________
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица 

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню
ББ11

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

У никальный 
номер 

реестровой

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя (2)

единица измерения

Значение

причина отклонения

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на

исполнено на 
отчётную 
дату (4)

наимено
вание (2)

код по год (2) отчётную
(наименование 
показателя)(2)

(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

ОКЕИ
(2)

дату (3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8021120 99.0 Б

Б11АП76001
1. Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
среднего общего 
образования по 
завершении 
обучения на 
третьей ступени 
общего 
обоазования

процент 744 100 100

2.Полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
среднего общего 
образования.

процент 744 100 100

3.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана.

процент 744 100 100

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

процент 744 100 100

5. Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразователь 
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок, 
осуществляемых 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования.

процент 744 100 100



Подготовлено о использованием системы Консультант Плюс

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (2)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено- 
вание 

показа
теля (2)

единица измерения значение

допустимо 
е 

(возможно 
е 

отклонени 
е(5)

отклонени
е, 

превышаю 
шее 

допустимо 
е 

(возможно 
е 

отклонени 
е(6)

причина 
отклонени 

я

Размер 
платы 
(цена, 

тариф)наимено
вание (2)

код по 
ОКЕИ

(2)

утвержден 
о в 

муниципа 
льном 

задании 
на год (2)

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на 

отчётную 
дату (3)

исполнено 
на 

отчётную 
дату (4)

Категория 
потребите-лей

Виды образова
тельных программ

Возраст 
обучающих-ся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

Справочник 
периодов 

пребывания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8021120.99 0 Б

Б11АП76001
не указано Образования ьная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
------обучение}

не указано очная число 
обучющихс 

я

человек 792 88 79 9 0



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1

Раздел ________

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы _________________________________ ___________________________________________________________

Код по региональному 
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование 
показателя 2

значение

причина отклонениянаимено- код по 
ОКЕИ2

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 2

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату’

исполнено 
на отчетную 

дату4
(наимено- (наимено- (наимено

вание пока
зателя)2

(наимено
вание пока-

(наимено-

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

допустимое 
(возможное)

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение1

утверждено в 
муниципальном

директор 
(должность)

Уникальный

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

в

(наимено-
ОКЕИ ■

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и

. требования о

рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на у

И В. Резниченко 
шифровка подписи)

' Формируется при установлении муниципального задания 
выполнению работы (работ) разде;1ьно по каждой из муниципальных услуг (работ) с

2 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
3 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим полномочия

установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания
жугочного отчета о выполнении муниципального задания. При 

годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 
. , , , . . льтатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с
учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного нии показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на
отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение 
календарного года).

В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
5 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании 

значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), 
при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным 
заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более 
округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10,12 и 13.».


