
Оценка результативности выполнения муниципального задания 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №23», подведомственного 
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№п/
п

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Наименование показателя объема предоставления 
(выполнения) муниципальной услуги (работы)

Единица
измерения

Значение
показателя,

установленное
муниципальным

заданием

Значение
фактически

достигнутого
показателя

Оценка
результативности

выполнения
муниципального

задания
1 2 3 4 5 6 7=ст.6/ст.5

1. Раздел 1.

Общеобразовательные 
программы общего 

образования -  
образовательная 

программа начального 
общего образования 

8010120.99.0. БА81АЦ6 
0001

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первого 
уровня общего образования

% 100% 100% 1

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

% 100% 100% 1

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 100% 100% 1

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

% Не менее 85% 85,2% 1

5. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100% 100% 1

6. обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и 
инвалидов

1 обучаю
щийся

275 343 1,25



7. Раздел 2.

Реализация основных 
общеобразовател ьн ых 
программ основного 
общего образования 
8 0 2 1 1 1 0 .9 9 .0 .Б А 9 6 А П 7  
6001

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второго 
уровня общего образования

% 100% 100% 1

8. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

% 100% 98,63% 0,99

9. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 100% 100% 1

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

% Не менее 85% 85% 1

И . Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100% 100% 1

12. Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

1 обучаю
щийся

275 284 1,03

13. Раздел 3.

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования, 
дети-инвалиды, 
проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому
8 0 2 1 1 1 0 .9 9 .0 .Б А 9 6 А 0 2  
6001

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной программы 
основного общего образования по завершении 
второго уровня общего образования

% 100% 100% 1

14. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

% 100% 98,63% 0,99

15. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 100% 100% 1

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

% Не менее 85% 85% 1

17. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100% 100% 1

18. Реализация основных общеобразовательных 1 обучаю- 5 2 0,4



программ основного общего образования, дети- 
инвалиды

щийся

19. Раздел 4.

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 
8021110.99.0.БА96А02 
6001

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования по завершении третьего 
уровня общего образования

% 100% 100% 1

20. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования

% 100% 98,83% 0,99

21. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 100% 100% 1

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

% Не менее 85% 85,6% 1

23. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100% 100% 1

24. Образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное 
обучение)

1 обучаю
щийся

74 72 0,97

25. Раздел 5.

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования, 
дети-инвалиды, 
проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому
8021120.99.0.ББ11AJ126 
001

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования по завершении третьего 
уровня общего образования

% 100% 100% 1

26. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования

% 100% 98,83% 0,99

27. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 100% 100% 1

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

% Не менее 85% 85,6% 1

29. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами

% 100% 100% 1



исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

30. Образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное 
обучение)

1 обучаю
щийся

2 1 0,5

31. Раздел 6.

Дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы 
8042000.99.0.ББ52АИ 
16000

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 
учреждении

%
100% 100% 1

32. Доля детей, ставших победителями и призерами 
муниципальных, региональных, всероссийских и 
международных мероприятий

%
Не менее 1,5% 5,7% 3,8

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

%
Не менее 85% 92% 1

34. Дети за исключением детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей- 
инвалидов/очная

человеко
-час 1786 2397 1,34

35. Раздел 7.

Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
8042000.99.0.ББ52АП
88000

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 
учреждении

%
100% 100% 1

36. Доля детей, ставших победителями и призерами 
муниципальных, региональных, всероссийских и 
международных мероприятий

%
Не менее 1,5% 5,7% 3,8

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

%
Не менее 85% 92% 1,08

38. детей с ограниченными возможностями здоровья 
/очная)

человеко
-час 42 39 0,93

39. Раздел 8.
Предоставление
питания

Доля детей, охваченных питанием
% 100% 100% 1

40. 5 6 0 2 0 0 0 .9 9 ^ А 8 ^ Н
ооооо

обучающиеся, осваивающие программы 
^начального общего образования

. . .

1 обучаю
щийся 343 343 1

[ [ ? t* *\\ Среднеарифметическое значение по всемттб^^агелям 45,06/40=1,13
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