
Оценка результативности выполнения муниципального задания на 2016 год 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №39», 

подведомственного Управлению образования администрации Озерского городского округа
за 2016 год

№
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Наименование показателя 
объема / качества 
предоставления 
(выполнения) 

муниципальной услуги 
(работы)

Единицы
измерения

Значение
показателя,

установленное
муниципальным

заданием

Значением фактически 
достигнутого 

показателя

Оценка
результативности

выполнения
муниципального

задания
1 2 3 4 5 6 7= ст. 6 / ст. 5

1. Раздел 1.
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

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

% 100 % 100 % 1

2. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 100 % 92,85 % 0,93

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

% 100 % 100 % 1

4. Доля родителей 
(законных % Не менее 85 % 87 % 1,02



представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

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. 1 обучающийся чел 304 306 1,01
Среднее арифметическое значение по всем показателям раздела 1 0,99

7. Раздел 2.
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

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 % 92,85 % 0,93



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 % 87 % 1,02

11. 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. 1 обучающийся чел 5 4 0,8
Среднее арифметическое значение по всем показателям раздела 2 0,96

13. Раздел 3.
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

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

% 100 % 100 % 1



уровня общего 
образования

14. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

% 100 % 94,77 % 0,95

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 % 86 % 1,01

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. 1 обучающийся чел 127 101 0,76



Среднее арифметическое значение по всем показателям раздела 3 0,95
19. Раздел 4.

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

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 % 94,77 % 0,95

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 % 86 % 1,01

23. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти

% 100 % 100 % 1



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

24. 1 обучающийся чел 1 1 1
Среднее арифметическое значение по всем показателям раздела 4 0,99

Среднее арифметическое значение по всем показателям 0,97

Директор С.А. Войтко



Оценка эффективности выполнения муниципального задания на 2016 год 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №39», 

подведомственного Управлению образования администрации Озерского городского округа
за 2016 год

№
п/п

Наименовани
е

муниципальн 
ой услуги 
(работы)

Наименование
показателя

объема
предоставлены

я
(выполнения) 
муниципально 

й услуги 
(работы)

Значение 
показателя, 

установленное 
муниципальны 

м заданием

Значение
фактически

достигнутого
показателя

Оценка 
достижени 
я плановых 

индика
тивных 

показателе 
й

Плановое 
использование 

бюджетных 
средств в целях 

выполнения 
показателя 

объема 
предоставлени 
я (выполнения) 
муниципально 

й услуги 
(работы), 

установленног 
о в

муниципально 
м задании, тыс. 

руб.*

Фактическое 
использование 

бюджетных 
средств в целях 

выполнения 
показателя 

объема 
предоставлени 
я (выполнения) 
муниципально 

й услуги 
(работы), 

установленног 
о в

муниципально 
м задании, тыс. 

руб.

Оценка
полноты

использован
ия

бюджетных
средств

Оценка
эффективности

выполнения
муниципального

задания

1 2 3 4 5 6 = ст. 5 / ст.4 7 8 9 = ст. 8 / ст.7 10 = ст. 6 / ст.9
1. Раздел 1.

Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
основного
общего
образования

Уровень
освоения
обучающими
ся основной
общеобразов
ательной
программы
основного
общего
образования
по
завершении

100 % 100 % 1 25 301,48 24 030,81 0,95 1,04



второго
уровня
общего
образования
Полнота
реализации
основной
общеобразов
ательной
программы
основного
общего
образования

100 % 92,85 % 0,93

Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразов
ательного
учреждения
требованиям
федеральног
о базисного
учебного
плана

100 % 100 %

Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен
ных
условиями и

Не менее 85
% 87 % 1,02

1



качеством 
предоставляе 
мой услуги

5. Доля
своевременн
о
устраненных
общеобразов
ательным
учреждением
нарушений,
выявленных
в результате
проверок
органами
исполнитель
ной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю
щими
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере
образования

100 % 100 % 1

6. 1
обучающийс
я

304 306 1,01

0,99 Среднее арифметическое значение по всем 
показателям раздела 1 1,04



7. Раздел 2.
Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
основного
общего
образования

Уровень
освоения
обучающими
ся основной
общеобразов
ательной
программы
основного
общего
образования
по
завершении
второго
уровня
общего
образования

100% 100 % 1

8. Полнота
реализации
основной
общеобразов
ательной
программы
основного
общего
образования

100% 92,85 % 0,93

9. Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразов
ательного
учреждения
требованиям

100% 100 % 1





10.

11.

федеральног 
о базисного 
учебного 
плана
Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен
ных
условиями и 
качеством 
предоставляе 
мой услуги
Доля
своевременн
о
устраненных
общеобразов
ательным
учреждением
нарушений,
выявленных
в результате
проверок
органами
исполнитель
ной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю

Не менее 85 
%

100 %

87 % 1,02

100 % 1



щими
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере
образования

12. 1
обучающийс
я

5 4 0,8

0,96 Среднее арифметическое значение по всем 
показателям раздела 2 1,01

13. Раздел 3.
Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
среднего
общего
образования

Уровень
освоения
обучающими
ся основной
общеобразов
ательной
программы
среднего
общего
образования
по
завершении
третьего
уровня
общего
образования

100 % 100 % 1

10 568,65 10 037,88 0,95 1

14. Полнота
реализации
основной
общеобразов
ательной
программы
среднего

100 % 94,77 % 0,95



общего
образования

15. Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразов
ательного
учреждения
требованиям
федеральног
о базисного
учебного
плана

100% 100 % 1

16. Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен
ных
условиями и 
качеством 
предоставляе 
мой услуги

Не менее 85 
% 86 % 1,01

17. Доля
своевременн
о
устраненных
общеобразов
ательным
учреждением
нарушений,

100% 100 % 1





выявленных
в результате
проверок
органами
исполнитель
ной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю
щими
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере
образования

18. 1
обучающийс
я

127 101 0,76

0,95 Среднее арифметическое значение по всем 
показателям раздела 3 1

19. Раздел 4.
Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
среднего
общего
образования

Уровень
освоения
обучающими
ся основной
общеобразов
ательной
программы
среднего
общего
образования
по
завершении
третьего

100 % 100 % 1 83,65 79,45 0,95 1,04



уровня
общего
образования

20. Полнота
реализации
основной
общеобразов
ательной
программы
среднего
общего
образования

100% 94,77 % 0,95

21. Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразов
ательного
учреждения
требованиям
федеральног
о базисного
учебного
плана

100% 100 % 1

22. Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен
ных
условиями и 
качеством

Не менее 85
% 86 % 1,01





предоставляе 
мой услуги

23. Доля
своевременн
о
устраненных
общеобразов
ательным
учреждением
нарушений,
выявленных
в результате
проверок
органами
исполнитель
ной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю
щими
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере
образования

100 % 100 % 1

24. 1
обучающийс
я

1 1 1

0,99 Среднее арифметическое значение по всем 
показателям раздела 4 1,04

0,97 Среднее арифметическое значение по всем показателям 1,02

Директор С.А. Войтко


