
ОТЧЕТ О  В Ы П О Л Н Е Н И И  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  ЗАДАНИЯ
за 2022 год

о т  " 2 7 "  я н в а р я  2 0 2 3  г.

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
’’Лицей 9” Арсеньевского городского округа

Виды деятельности муниципального учреждения:

Образование среднее общее

Периодичность (12 месяцев)
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнениии 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании )



Часть 1. Сведения об окатываемых муниципальных услугах
Раздел _____ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья. (Ьизические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
ЗЛ.Сведеиип о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому 
перечню или по региональному 

перечню
БА81

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характерезующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характерезующий
условия(формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

ед. измерения по 
ОКЕЙ утверждено в допустимое

(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Образовательные
программы

Стандарты и 
требования

Форма оказания 
услуги

наименование показателя наименовани
е код

муниципальном 
задании на 2022 

год

исполнено на 
отчетную дату

причина
отклонения

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования

% 744 100 100 5%

Полита реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 744 100 100 5%

о(NOn(Ф>
<
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< Образовательная программа 
начального общего

Федеральный
государственный Очная

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям Федерального базисного 
учебного плана

% 744 100 100 5%

О
сКON
ОCN
О
О

обоазования образовательный
стандарт Доля родителей (законных 

предстовителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 98 100 5%

ОО Доля своевремено устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

V. 744 100 100 5%



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характерезующий
условия(формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодов 
ой размер 

платы(цена, 
тариф)

J lU K O J c ll  С Л Ь , A o p < m i  с р е з у  ш щ и и

содержание муниципальной услуги

наименование
показателя

ед. измерения по 
ОКЕЙ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2022 год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Образовательные
программы

Стандарты и 
требования

Форма оказания 
услуги

наименов
ание код
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О
<
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<
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о
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О
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Общеобразовател 
ьная программа 

начального 
общего 

образования

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

Очная Число
обучающихся чел. 792 235 235 5% бесплатно
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Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность):

Лян О.А.
(расшифровка подписи)

'27м января 2023 г.



Часть 1. ( ведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел _____

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основны х общ еобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица
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

Показатель, характерезующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характерезующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

реестровой
записи

ед. измерения по 
ОКЕЙ утверждено в допустимое

(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Образовательные
программы

Стандарты и 
требования

Форма оказания 
услуги

наименование показателя наименован
ие код

муниципальном 
задании на 2022 

год

исполнено на 
отчетную дату

причина
отклонения

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

% 744 100 100 5%
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Полита реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

% 744 100 100 5%

Образовательная программа 
основного общего

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

Очная

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям Федерального базисного 
учебного плана

% 744 100 100 5%

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

% 744 98 100 5%

ОО Доля своевремено устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

% 744 100 100 5%

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 
региональному перечню



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характерезующий
условия(формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодов 
ой размер 

платы(цена, 
тариф)

1 шкалах ель, л арак i среду ш и и т
содержание муниципальной услуги

наименование
показателя

ед. измерения по 
ОКЕЙ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2022 год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Образовательные
программы

Стандарты и 
требования

Форма оказания 
услуги

наименов
ание

код

80
21

1 
Ю

.9
9.

0.
БА

96
А

Ю
58

00
1

Общеобразовател 
ьная программа 

основного 
общего 

образования

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

Очная Число
обучающихся

чел. 792 240 240 5% бесплатно

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор Лян О.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

'27м января 2023 г.



Часть 1. Сведения 0g оказываемых муниципальных услугах
Раздел ____

1. наименование Муниципальной услуги Код по общероссийскому

базовому перечню или по
Реализац и я  основны х общ еобразовательных программ среднего общего образования  региональному перечню

2. Категории потр^бнтелей муниципальной услуги
тм.мчесние am iaJa-, пгрян.,чинных возможностей здоровья, физические липа с ограниченными возможностями здоровья, физические.лица
3. Свсдеяия о факт ИЧССКом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный

номер
реестровой

записи

П°к^затель, характерезующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характерезующий
условия(формы)

оказания

Показатель качества муниципальной услуги

муниципальной
услуги

ед. измерен 
ОКЕЙ

1Я ПО
утверждено в 

муниципальном 
задании на 2022 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

^бразовател ьи ые 
программы

Стандарты и 
требования

Форма оказания 
услуги

наименование показателя наименован
ие

код

г 
1
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^разовательная программа 
среднег0 общего обоазования

Федеральный 
го су даретве н н ы й 
образовательный 

стандарт

Очная

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы средего общего 
образования

% 744 100 5%

Полита реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

% 744 100 5%

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям Федерального базисного 
учебного плана

% 744 100 5%

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

% 744 98 5%

Доля своевремено устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

% 744 100 5%



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

Показатель,
характерезующий

Уникальный Показатель, характерезующий условия(формы)
номер содержание муниципальной услуги оказания

реестровой муниципальной
записи услуги

Образовательные Стандарты и Форма оказания
программы требования услуги

Общеобразовател
г-< ьная программа
оо
сю среднего общего

2
<

образования,
обеспечивающая Федеральный

углубленное
№
о изучение

отдельных

государственный
образовательный

Очная
0 \
о \ стандарт
О предметов,
сч предметных
СЧо областей
оо (профильное

^  о
обучение) /У

Показатель объема муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

ед. измерения по 
ОКЕЙ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2022 год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименов
ание

код

Число чел. 792 53 52 5%
обучающихся

Среднегодов 
ой размер 

платы(цена, 
тариф)

бесплатно

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
л, ~ 4 V  ч(должное'

Лян О.А.
(расшифровка подписи)

'27м января 2023 г.


