
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ Х!!

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
от "01" сентября 2021 г.

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное Форма

по ОКУД
Дата

по сводному
реестру

ПО ОКВЭД
ПО ОКВЭД
ПО ОКВЭД

общеобразовательноеvчреждеНllе «Лицей математики и информатикю)
Кировекого района г.Саратова
Виды деятельности муниципального учреждения

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность один раз в год до 16 января 2022 года по состоянию на 31 декабря 2021 года
(указывается в соответствии с периодичностью представяения отчета о выполнении муниципального задания. Установленной в

муниципальном задании)

Коды

0506001

80.10.2
80.21.1
80.21.2



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

117870003010002
01009101101

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню~--------------~
3. Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

РеаЛllзация основных общеобразовательных програМi\I начального общего обраЗОВaJ
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3.1. Седения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий [Токазатеяь, характеризую щи Показатель качества мцуниципальной услуги
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

реестровой муниципальной услуги наименование единица утвержд исполен допусти отклонение, причина
записи показателя измерения ено ено на мое превышающ отклонения

по ОКЕИ вмуници отчетну (возмо ее
пальном юдату жное допустимое

Содержание Содержание 2 Содержание Условие 1 Условие 2 наименов код задании отклоне (возможное
1 3 ание на год ние) значение)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
не указано не указано не указано Очная - Полнота реализации Про цент 744 100 100 10основной

обшеобразовательноii
программы начального

общего образования
Уровень освоения Процент 744 100 100 10

обучающимвся основной
общеобразовательной
программы начального
Уровень соответствия Процент 744 100 100 10

учебного плана
общеобразовательного

учреждения требованиям
федерального базисного

учебного плана
Доля обучаюшихся, Процент 744 100 100 10

окончивших очередной
класс, переведенных 8

следуюшип класс

Наличие у всех Процент 744 100 100 10
педагогических

работников СРС!1не-
специального или

М5 О 0080 высшего образования

<>45 010011 Доля педагогических Процент 744 100 100 10
171\7000 01 работников прошедших

повышение

OOOI()IOOOI квалификации не реже 1

() 1 101
раза в 3 года

Открытость 11 Процент 744 100 100 10
ДОС1)'ПНОСТЬ информации

об учреждении



Отсутствие Единица 642 О О О
ПОДГОТОВ, ене с использованием истемы ГАРАНТ обоснованных жалоб

обучаюшихся 11 НХ

родителей {законны-с
прелставителей] на
условия 11 качество

Отсутствие Единица 642 О О Ообоснованных жалоб
обучаюшихся 11 их

ролигелей (законных
представителей}на

действия рабогников
Доля своевременно Процент 744 100 100 10

устраllСНtlЫХ

образовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате

проверок органами

, испоииительной власти
субъектов Россипскоп

11

~i

11

I



~
IIО/lготовлено с испоnьзованием системы rАРАНТ

!I,_,С'С)(СIIIIЯ О фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

YIIIII аль- Показатель, характеризующий Показагель, характеризую Показатель объема муниципальной услуги Средний

1II,Iii помер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) размер

Р' .стровой оказания муниципальной наименова- единица утвержде исполенен допусти отклонен причина заработан
записи услуги ние показа- измерения но в о на мое ие, отклонен ной платы

теля по ОКЕИ муниципа отчетную (возмож превыша ия (цена,
Содержан Содержан Содержан Условие Условие 2 наимено- код льном дату ное) юшее Тариф)

ие 1 ие2 ие 3 1 задании отклонен допусти
, на год ие мое

(возмож
ное, значение
)

, (наименование (наименование (наименование (наименовани (наименование

показателя) показателя) показателя) е показателя)

I!
показателя)

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

(>1152030080 не указано не указано не указано Очная Число Человек 792 88 88,00 0% -
6452010011 обучающихс

1787000301 я

0001010001
01103

I

I в том числе в части 1 класса обчения Число Человек 792 88,00 88,00 0%
обучающихс

я

~



J Нодготовпено с использованием системы ГАРАнтЧасть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Иаимснование муниципальной услуги
Раздел 1

-t'а.lllпаЦIIЯ основных общеобразовательных програМi\I основного общего образован
;) Кагсгории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 117910003010001
по базовому

(отраслевому) перечню ~----------------~
\ Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
\ 1.

Упикальный

.сдсния о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

номер
Р' .стровой

записи

" 1111 11
11 "'111 1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Процент 744 100

Токазатель, характеризую щи
условия (формы) оказания

муниципальной услуги наименование
по казателя

Показатель качества мцуниципальной услуги

единица утвержд исполен допусти отклонение, причина
измерения ено ено на мое превышающ отклонения
по ОКЕИ вмуници отчетну (возмо ее

пальном юдату жное допустимое
наименов код задании отклоне (возможное

ание на год пие) значение)

8 9 10 11 12 13 14
Процент 744 100 100 10

Условие 2Содержание Содержание 2 Содержани
1 е3

(наименование (наименование (наименование
показателя) показателя) показателя}

2
не указано не указано не указано

Условие 1

(наименование
показателя)

5
Очная

(наименование
показателя)

6 7
Полнота реализации

основной
общеобразовательной
программы ОСНОВНОГО

общего образования

01004101101

Уровень освоения
обучаюшимися ОСНОВНОЙ

сбщеобразовательиой
программы основного
общего образования по

завершении ВТОРОЙ

cryпеНlt общего
образования

100Процент 744 100 10

Уровень соотвсгствия 100Процент 744
учебного плана

сбшсобраэоватеяьного
учреждения требованиям
федерального базисного

учебного плана

100 10

744 100Доля обучаюшихся,
окончивших очередной
класс, переведеиных 1)

следующий класс

Процент 100 10

ДО.1Я выпускников,
получивших аттестаты,

ОТ допущенных ДО ГИА

744 100Процент

Наличие у всех
педагогических

работников средне
специального или

высшего образования

100

100

10

10



--~ •...

4 100 100 10

4 100 100 10

I2 О О О

2 О О О I
I

4 100 100 10

... . ЛО_1Я пслагогичсски-с Процент 74
/'11 O(I)~\,:;>'hb ено с использованием истемы ГАРАНТ работников прошедших

()()IOIOO41
повышение

квалификации не реже 1

() 1 1 О 1 раза в 3 ГО!Ш

Открытость 11 Процент 74
ДОС1)'ПНОСТЬ информации

06 учреждении

Отсутствие Единица 64
обосноваиных жалоб

обучающихся 11 11"'-:

!
родителей (законных
представителей) на

~
условия 11 качество

предоставляемой услуги

Отсутствие Единица 64
обоснованных жалоб

обучающихся 11 их
родителей (законных
представителей)на

действия работников

.j1'I
учреждеВIJЯ

.'~
Доля своевременно Процент 74

устраненных
образовательным

учреждениемнарушений,
выявленных в результате

(
проверок органами

исполнительнойвласти
субъектовРоссийской

Федерации,

I
осуществляюшими

функции ПО контролю и..
I

I
j;

~



111 'JI!"IIIIIIIСНЮ С использованием системы ГАРАНТ

1(' ')l '111151 о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

1.

1111,.\111.- Показатель, характеризующий lоказатель, характеризуН) Показатель объема муниципальной услуги Средний

г ипм 'р содержание муниципальной услуги щий условия (формы) размер

111)1111011 оказания муниципальной наименова- еДlIница утвержде исполенен допусти отклонен причина заработан
11111 11 услуги ние показа- измерения но в о на мое не, отклонен ной платы

теля по ОКЕИ муниципа отчетную (возмож превыша ия (цена.
Содержан Содержан Содержан Условие Условие 2 наимено- код льном дату ное) ющее Тариф)

не 1 ие 2 ие 3 1 задании отклонен допусти
на год ие мое

(возмож
ное

значение
)

(иаимсноваиие (наименование (наименование (наименоваии (наименование
показателя) показатепя) показателя) е показателя)

показателя)

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

'() Ю{)НО IIC указано не указано не указано Очная Число Человек 792 277 277,00 0% -
'()IOOII обучающихс
()()() ю \ я
() 1 O{)/\ \

1\

1 IIШ числе в части реализации федерального государственного Число Человек 792 277,00 277,00 0%

11111'.llOlштельного стандарта основного общего образования обучающихс

"1
11111

111

'1\
/1\

\ /1} 1

111101
11\ \(



II"II'''"''''IC''O С испопьзованием системы ГАРАнтЧасть 1, Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел
Плпмслование муниципальной услуги

"1 I ч I 1'1 ,ЩШI основных общеобразовательных програМI\I среднего общего образовани:
I I ,11 .гории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню ~----------------~
( '11 .дсиия О фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

I Седсиия О фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

117940003010001
01001101101

11 1II,IIII,III.Ii' Показатель, характеризующий [Токазатель, характериэующиз Показатель качества мцуниципальной услуги
пом '1' содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

('\ 1 ровоП муниципальной услуги наименование единица утвержд IIсполен допусти отклонение, причина
1111111'11 показателя измерения ено ено на мое превышающ отклонения

по ОКЕИ вмуници отчетну (возмо ее
пальном юдату жное допустимое

Содержание Содержание 2 Содержа ни Условие 1 Условие 2 наименов код задании отклоне (возможное
1 е3 ание на год ние) значение)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

I 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
не указано не указано не указано Очная - Полнота реализации Процент 744 100 100 10

основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования
Уровень освоения Процент 744 100 100 10обучающимисяосновной

общеобразовательной
программы среднего

общего образования по
завершении третьей

ступени общего
обоаэования

Уровень соответствия Про цент 744 100 100 10учебного плана
общеобразовательного

учреждения требованиям
федерального базисного

учебного плана

Доля обучаюшихся, Процент 744 100 100 10окончивших очередной
класс, переведенных в

следующий класс

Доля выпускников, Процент 744 100 100 10получивших аттестаты,
ОТ допущенных до ГИА

Доля выпускников. Процент 744 100 100 10преодолевших порог по
предметам выбора

111'



,,1, '() 10080
,,1, '() 1001 1

1 /'/·1000301
IНЮIОIООII

() 1 1 О 1

, 111' (. использованием истемы ГАРАНТ
Доля выясскниьов,

'~
Процент 744 100 100 10

наг ражденных мелалью 11

набравших по
результатам ЕГЭ '10

кажаому из С;ЩННЫХ

предметов не менее 70
баллов

Наличие у всех Процент 744 100 100 10
педагогических

работников средне-
специального или

высшего образования

Доля педагогических Процент 744 100 100 10
работников прошедших

повышение
квалификации не реже I

раза в 3 года
Открьггостъ 1I Процент 744 100 100 10

доступность информации
об учреждении

Отсутствие Единица 642 О О 10
обоснованных жалоб

обучаюшихся н их
родителей (законных

представителей} на
условия и качество

Отсутствие Единица 642 О О 10
обоснованных жалоб

обучаюшихся 11 ИХ

родителей (законных
прелставителей) нз

действия работников
учрежпения



1111/110108 ено с использованием и 11 1\11 I 1,\1 11 f
Г-7JД~о:~,"~с;'во;св~р;'е'~lе~I1I~Ю~~П~Р-О-l~-С-I-jТ-'-7~4~~4Г---~J~О~О~-----J-О-О-Г------J-от------------тr~

устранеиных
образовательным

учреждением нарушений,
выявленных в результате

проверок органам"
исполнигельной власти
субъектов Российской

Федерации,
осущсствляюшими

функции 1'10 контролю 11

надзору в сфере
образования



t., 11,1 AI'AHT

',Седения о ф,lI 111'11 1 ',();\1 достижении показателсй, характеризующих объем муниципальной услуги:

93,00 93,00

',\ никаль- 111 •• 11,11 ,'111" характеризующий Показатсль, характеризую Показатель объема муниципальной услуги 1111/1111111

/l1,IЙ номер 1\)111 l' 1 ,11111\' ~I -ииципальной услуги щий условия (формы) I'IЩ,I'

I реестровой оказания муниципальной наименова- единица утверждс IIсполенсн допусти отклонсн 11/)11'1111111 11111,\111111111
записи услуги ние показа- измерения но в о на мое не, 0'11 JlIIIII 11 111111 11111111.1

f-
теля по ОКЕИ МУНIIЦllпа отчетную (возмож превыша 11>1 (1111111

'Щ\ 'pll :111 .одержан Содержан Условие Условие 2 наимено- код льном дату ное) ющее 1'11111111)
J 11' 1 ие 2 ие 3 1 задании отклонен допусти

на год ие мое
(возмож

I

ное
значеllие

)
(наименование (наименование (чаимеиоиашю (наименоваии- (наименование

показателя) показатепя) иокаэптсин) е показатепя)
показатеяя)

1 2 " 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1·1 I~-
.)

6452030080 не указано не указано не указано Очная Число Человек 792 93 93,00 0%

6452010011 обучающихс
1794000301 я
0001010011
01101

I

в том числе в части реализации ( ~ t '."\'I~ :~H~)~~ твенного Число
образовательного стан.Цартu ( ~~~{t,~~~Q~ вания обучающихс~~~~~~ ~~ L_~~ __ L_~ ~ 1

1'\ ководитель (уполномочеппос ~.• ~, MAO~ )! ~ ~ директор ~ -
"14" января 2022 l~l1~A\ ЛМИ,$.,'l,~,Й (должность) (подпись)

~ ~~ 'O)fi.n.,-r 3'3 / ..,'
\~ "~ ~/'. ~t-"i~~

'1-" '1"V • \~\., ,~.• '),. ~. ,\"

Человек 792
-1· ··I·===~==I=======

----====
II.I( >'pOl\.liIlIOIl:1

(ра .шифрон: " 110)(1111<':11)
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