
УТВЕРЖДАЮ
Управление образования г. Таганрога 
(наименование муниципального органа, осуществляющего 
и полномочия учредителя)

Начальник Управления образования г. Таганрога
(должность)

« ■ / /  » 20

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №5

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
от «07 » декабря 2017 года

Наименование муниципального учреждения города Таганрога муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей N94 (ТМОЛ 

Виды деятельности муниципального учреждения города Таганрога образование и наука 

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

Периодичность годовая
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 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 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

муницип 
альном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонения

виды
образовательны х 

программ

категория
потребителей

место обучения

формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
в соответствии с пунктом

3.2
в соответствии с 

пунктом 3.2
в соответствии с 

пунктом 3.2
в соответствии 
с пунктом 3.2

в
соответствии 
с пунктом 3.2

уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего

проценты 744 100 100 5 0,0

полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования

проценты 744 100 100 5 0,0

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

проценты 744 95 95 5 0,0

доля своевременно 
устраненных образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

проценты 744 100 100 5 0,0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель,муниципальной услуги

условия (формы)
оказания

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

муницип 
альном

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

превыша
ющее

причина
отклоне-ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)



ВИДЫ

образовательных
программ

категория
потребителей место обучения

формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние

код задании 
на год

отклоне
ние

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6073700001311021408117
8700030100010100010112
0

не указано не указано не указано очная число обучающихся человек 001

223 223

5

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 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 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

муницип 
альном 
задании

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонения

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

место обучения

формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние

код на год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
в соответствии с пунктом 

3.2
в соответствии с 

пунктом 3.2
в соответствии с 

пунктом 3.2
в соответствии 
с пунктом 3.2

В

соответствии 
с пунктом 3.2

уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего

проценты 744 100 100 5 0,0

полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

проценты 744 100 100 5 0,0



доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой

проценты 744 95 95 5 0,0

доля своевременно 
устраненных образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами

проценты 744 100 100 5 0,0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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 единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

муницип 
альном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклоне-ния

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

место обучения

формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
6073700001311021408117
9100030100010100410111
3

не указано не указано не указано очная число обучающихся человек 001 109 109 5

6073700001311021408117
9100020100010100510111
3

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

не указано не указано очная число обучающихся человек 001 262 262 5

6073700001311021408117
9100030160020100010111
3

не указано нуждающиеся в 
длительном 

лечении

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная число обучающихся человек 001 2 2 5

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 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, характеризующий содержание 
муниципальной услуги Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

реестровой записи наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

муницип

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонения

виды
образовате л ьн ы х 

программ

категория
потребителей

место обучения

формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние

код задании 
на год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
в соответствии с пунктом 

3.2
в соответствии с 

пунктом 3.2
в соответствии с 

пунктом 3.2
в соответствии 
с пунктом 3.2

В

соответствии 
с пунктом 3.2

уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего

проценты 744 100 100 5 0,0

полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования

проценты 744 100 100 5 0,0

доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой

проценты 744 95 95 5 0,0

доля своевременно 
устраненных образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами

проценты 744 100 100 5 0,0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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 единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

муницип 
альном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклоне-ния

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

место обучения

формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15



6073700001311021408117
9400030100010100110111
3

не указано не указано не указано очная число обучающихся человек 001

10 10

5

6073700001311021408117
9400020100010100210111
3

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,

не указано

//<
!h ?

не указано очная число обучающихся человек 001

218 218

5
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