
СООТВЕТСТВИЕ
объема предоставленных муниципальных услуг 

параметрам муниципального задания

Форма № 1

Наименование муниципального учреждения
Отчетный период: 1 полугодие 2018 года

№ п/п Уникальный номер реестровой записи, наименование услуги Единица
измерени
я

Объем
муниципальн
ой услуги за
отчетный
период,
установленны
й
муниципалы! 
ым заданием

Фактически 
й объем 
оказанной 
муниципаль 
ной услуги

Отклонение

1 2 3 4 5 6=(5/4)*100%
I 8010120.99.0. БА81АЭ92001, 8010120.99.0.БА81АП40001,

8010120.99.0. БА81АА00001, 8010120.99.0.БА81АА24001 
реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

человек 213 245 115,0

2 8021110.99.0. БА96АЮ58001, 8021110.99.0.БА96АП76001,
8021110.99.0. БА96АА00001, 8021110.99.0.БА96АА25001, 
80211 Ю.99.0.БА96АЮ62001, реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего 
образования

человек 374 369 98,7

3 8021120.99.0. ББ11АЮ58001, 802112О.99.0.ББ11АП76001,
8021120.99.0. ББ11АА25001,
607370000131102140811794000301000105007101102, 
реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

человек 231 221 95,7

И.о. дире]
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Табацкая А.Г.

Шарварко С.В.

Фактический объем оказанной муниципальной услуги - среднее количество обучающихся за 1 полугодие 2018 года



СООТВЕТСТВИЕ
качества предоставленных муниципальных услуг 

параметрам муниципального задания

Форма № 3

Наименование муниципального учреждения
Отчетный период: 1 полугодие 2018 года

№ п/п Уникальный номер реестровой записи, наименование услуги Наименование показателя 
качества муниципальной 
услуги

Значение
показателя
качества,
установленно
го
муниципальн 
ым заданием

Фактическо 
е значение 
показателя 
качества, 
достигнутог 
о в
отчетном
периоде

Отклонение

3 4 5 6=(5/4)*100%
уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования

100

100

100,0

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

100

100

100,0

уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования

100

100

100,0

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

100

100

100,0

уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении 
третьей ступени общего 
образования

100

100

100,0

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

100

100

100,0

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

95 98 103,2

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

100 95 95,0

8010120.99.0. БА81АЭ92001, 801012О.99.0.БА81АП40001,
8010120.99.0. БА81AA00001, 801012О.99.0.БА81АА24001,
8021110.99.0. БА96АЮ58001, 80211 Ю.99.0.БА96АП76001,
8021110.99.0. БА96АА00001, 80211 Ю.99.0.БА96АА25001,
8021110.99.0. БА96АЮ6200, 802112О.99.0.ББ11АЮ58001,
8021120.99.0. ББ11АП76001, 802112О.99.0.ББ11АА25001, 

607370000131102140811794000301000105007101102, 
реализация основных общеобразовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

И.о. директора

исполнитель 
тел. 38-33-27

Табацкая А.Г. 

Шарварко С.В.



СООТВЕТСТВИЕ 
фактической стоимости

оказания единицы муниципальной услуги нормативной

Форма № 4

МАРУ лицей № 4 (ТМОЛ)
Отчетный период: 1 полугодие 2018 года

№ п/п Уникальный номер реестровой записи, наименование услуги Нормативная
стоимость,
руб.

Плановые
ассигнования
на 2018 год с
учетом
изменений на
конец
отчетного
периода, руб.
(местный
бюджет)

Плановые 
ассигнования на 
2018 год с 
учетом 
изменений на 
конец отчетного 
периода, руб. 
(областной 
бюджет)

Плановые 
ассигнования 
на 2018 год, 
руб.
(родительска 
я плата) для 
услуги 
присмотр и 
уход

Итого плановые 
ассигнования на 
2018 годе 
учетом 
изменений на 
конец отчетного 
периода, руб.

Объем
муниципальн
ой услуги за
отчетный
период,
установленн
ый
муниципальн 
ым заданием

Фактическая
стоимость,
руб.

Профинансиро 
вано расходов 
за отчетный 
период, руб. 
(местный 
бюджет)

Профинансиров 
ано расходов за 
отчетный 
период, руб. 
(областной 
бюджет)

Кассовый 
расход за 
отчетный 
период, руб. 
(родительск 
ая плата) 
для услуги 
присмотр и 
уход

Итого
проф инансиров 
ано расходов за 
отчетный 
период, руб.

Фактически 
й объем 
оказанной 
муниципал ь 
ной услуги

За 36 Зв Зг Зд 4а 46 4в 4г 4д 5=(4/3)*100%
8010120.99.0. БА81АЭ92001, 8010120.99.0.БА81АП40001,
8010120.99.0. БА81AA00001, 801012О.99.0.БА81АА24001, 
80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001, 80211 Ю.99.0.БА96АП76001,
8021110.99.0. БА96AA00001, 80211 Ю.99.0.БА96АА25001,
8021110.99.0. БА96АЮ6200, 8021120.99.0.ББ11АЮ58001,
8021120.99.0. ББ11АП76001, 802112О.99.0.ББ11АА25001, 
607370000131102140811794000301000105007101102, 
реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

36168,62 2 997 631,00 26 588 300,00 29 585 931,00 818,00 21522,72 1 590 016,92 16 381 458,00 17 971 474,92 835

8010110.99.0.АР04ЕД72000, 80101 Ю.99.0.АР04ЕД48000, 
реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00 #ДЕЛ/0!

85321 Ю.99.0.БВ 19АА2600<„ 
853211О.99.О.БВ19АГО8001&8Э32 
присмотр и уход

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

0,00

И.о. директора

исполнитель ы ф м ^  ъ  
Борисова Ю.В. V\c ' %  *£ 
тел.38-38-93

Табацкая А.Г.


