
Департамент образования администрации города Братска__________
(наименование ГРБС, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1" муниципального образования 
Наименование муниципального учреждения: ' _города Братска

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

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

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 80211 Ю.99.0.БА96АП76001,80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001

3. Категории потребителей муниципальной услуги: 
физические лица

4. Сведения о фактическом достижении показателей объема муниципальной услуги:
Таблица 1

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Причины 

отклонения
Установлено 

муниципальным 
заданием

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение от 
установленного 
показателя, %

1 2 3 4 5 6 7

257140000131003590411
791000201000101005101

образовательная программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

Очная 293.00 298.62 -1.92

Совокупное значение показателя, всего 293.00 298.62 -1.92

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
 .Таблица 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества

Условия оценки качества 
(балл)

Причины 
отклоненияНаименовани 

е показателя
Единица 

измерения

Установлено 
муниципальн 
ым заданием

Исполнено 
на отчетную 

дату

Установлено 
муниципальн 
ым заданием

Исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25714000013100
35904117910002
01000101005101

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

Очная

Полнота 
реализации 
учебного 

плана 
основного 

общего 
образования

Процент 97.00 100 10 10

25714000013100
35904117910002
01000101005101

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

Очная

Уровень 
освоения 

обучающими 
ся основной 
общеобразов 

ательной 
программы 
основного 

общего 
образования

Процент 96.00 99,4 10 10

Итог по варианту 20 20
Совокупное нормативное значение оценки качества, всего 20.00 20.00

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования



2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 802112О.99.0.ББ11АЮ58001,802112О.99.0.ББ11АП76001

3. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица

4. Сведения о фактическом достижении показателей объема муниципальной услуга:
Таблица 3

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуга

Показатель объема муниципальной услуги
Причины 

отклонения
Установлено 

муниципальным 
заданием

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение от 
установленного 
показателя, %

1 2 3 4 5 6 7

257140000131003590411
794000201000101002101

образовательная программа, 
обеспеч ивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

Очная 110.00 107.29 2.47

Совокупное значение показателя, всего 110.00 107.29 2.47

Таблица 4
5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя
качества

Условия оценки качества
(балл)

Причины
отклоненияНаименовани 

е показателя
Единица 

измерения

Установлено 
муниципальн 
ым заданием

Исполнено 
на отчетную 

дату

Установлено 
муниципальн 
ым заданием

Исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25714000013100
35904117940002
01000101002101

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

Очная

Полнота 
реализации 
учебного 

плана 
среднего 
общего 

образования

Процент 97.00 100 10 10

25714000013100
35904117940002
01000101002101

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

Очная

Уровень 
освоения 

обучающими 
ся основной 
общеобразов 

ательной 
программы 
среднего 
общего 

образования

Процент 96.00 99.4 10 10

Итог по варианту 20 20
Совокупное нормативное значение оценки качества, всего 20.00 20.00

Олекминский И. 10. 
(расшифровка подписи)

Олекминский И. 10. 
(расшифровка подписи)


