
Форма № 1 

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг 

параметрам муниципального задания МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2020 год 
 

Наименование муниципального  учреждения муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей  экономический № 14» 

Отчетный период – IV квартал 2020 года  
№  

п/п 

Уникальный номер реестровой записи, наиме-

нование услуги    

  

Единица  

измерения 

Объем муници-

пальной  

услуги за отчет-

ный период, уста-

новленный муни-

ципальным зада-

нием 

Фактический   

объем оказан-

ной муници-

пальной услуги 

 

Отклонение   

1 2 3 4 5 6 

1 801012О.99.0.БА81АЭ92001 
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования  (по 
общеобразовательным программам)  

человек 849 
847 

(99,8%) 
0,2 

2 801012О.99.0.БА82АН32001 
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования (с расстройствами 
аутистического спектра) 

человек 1 1  

3 801012О.99.0.БА82АК24001 
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования (с нарушениями опорно-
двигательного аппарата)  

человек 1 1  

4 801012О.99.0.БА82АЛ78001 
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования (с задержкой психического 
развития)  

человек 3 3  

5 801012О.99.0.БА81АЮ16001 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

(проходящие обучение по состоянию здоровья 

на дому (очная)  

человек 1 1  

6 802111О.99.0.БА96АЮ58001 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования  (по 

общеобразовательным программам)  

человек 707 
705 

(99,7) 
0,3 

7 802111О.99.0.БА96АА00001 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

(адаптированная образовательная программа 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
с тяжелыми нарушениями речи) 

человек 1 1  

8 802111О.99.0.БА96АЮ83001 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

(проходящие обучение по состоянию здоровья 

на дому)  

человек 1 1  

9 802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования  (по 

общеобразовательным программам)  

человек 78 78  

10 804200О.99.0.ББ52АЗ92000 

Реализация дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ (cоциально-

педагогическая направленность) 

человеко-

часов 
1680 1680  

11 804200О.99.0.ББ52АЗ95000 

Реализация дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ (cоциально-

педагогическая направленность) (очная с 

применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения) 

человеко-

часов 
420 420  

12 804200О.99.0.ББ52АЖ96000 

Реализация дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ (естественно-

научная направленность) 

человеко-

часов 
1680 1680  



13 804200О.99.0.ББ52АЖ99000 

Реализация дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ (естественно-

научная направленность) (очная с применением 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения) 

человеко-

часов 
420 420  

14 804200О.99.0.ББ52АЗ68000 

Реализация дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ (туристско-

краеведческая направленность) 

человеко-

часов 
1680 1680  

15 804200О.99.0.ББ52АЗ71000 

Реализация дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ (туристско-

краеведческая направленность) (очная с 

применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения) 

человеко-

часов 
420 420  

16 804200О.99.0.ББ52АЗ20000 

Реализация дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ (физкультурно-

спортивная направленность) 

человеко-

часов 
3360 3360  

17 804200О.99.0.ББ52АЗ23000 

Реализация дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ (физкультурно-

спортивная направленность) (очная с 

применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения) 

человеко-

часов 
840 840  

18 804200О.99.0.ББ52АЗ44000 

Реализация дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ (художественная 

направленность) 

человеко-

часов 
4200 4200  

19 804200О.99.0.ББ52АЗ47000 

Реализация дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ (художественная 

направленность) (очная с применением 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения) 

человеко-

часов 
1050 1050  

 

Директор МАОУ  

«Лицей экономический № 14»                                            Г.А. Чернышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Форма № 3 

 

Соответствие качества предоставленных услуг 

параметрам муниципального задания МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2020 год 
 

Наименование муниципального  учреждения муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей  экономический № 14» 

Отчетный период – IV квартал 2020 года  

№ 

п/п 

Уникальный номер 

реестровой записи, на-

именование 

услуги (работы) 

Наименование показателя 

качества муниципальной 

услуги (работы) 

Значение по-

казателя ка-

чества, уста-

новленного   

муниципаль-

ным задани-

ем 

Фактическое 

значение по-

казателя ка-

чества, дос-

тигнутого в 

отчетном го-

ду 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6=(5/4)х100

% 

1 801012О.99.0.БА81АЭ92001 

Реализация основных общеоб-

разовательных программ на-

чального общего образования  

(по общеобразовательным 

программам) 

Доля обучающихся, освоивших 

программу и  переведенных в 

следующий класс 

100 100  

Удельный вес обучающихся, осво-

ивших основную общеобразова-

тельную программу начального 

общего образования 

100 100  

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0  

Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами 
 100  100  

2 801012О.99.0.БА82АН32001 

Реализация адаптированных 

основных общеобразователь-

ных программ начального 

общего образования (с рас-

стройствами аутистического 

спектра) 

Доля обучающихся, освоивших 

программу и  переведенных в 

следующий класс 

100  100 

 

 

Удельный вес обучающихся, осво-

ивших основную общеобразова-

тельную программу начального 

общего образования 

100  100  

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0  

Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами 
 100  100  

3 801012О.99.0.БА82АК24001 

Реализация адаптированных 

основных общеобразователь-

ных программ начального 

общего образования (с нару-

шениями опорно-

двигательного аппарата) 

Доля обучающихся, освоивших 

программу и  переведенных в 

следующий класс 

100  100 

 

 

Удельный вес обучающихся, ос-

воивших основную общеобразова-

тельную программу основного 

общего образования 

100  100  

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0  

Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами 
 100  100  

4 801012О.99.0.БА82АЛ78001 

Реализация адаптированных 

основных общеобразователь-

ных программ начального 

общего образования (с за-

держкой психического разви-

тия) 

Доля обучающихся, освоивших 

программу и  переведенных в 

следующий класс 

100  100 

 

 

Удельный вес обучающихся, ос-

воивших основную общеобразова-

тельную программу основного 

общего образования 

100  100  



Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0  

Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами 
 100  100  

5 801012О.99.0.БА81АЮ16001 

Реализация основных общеоб-

разовательных программ на-

чального общего образования 

(проходящие обучение по со-

стоянию здоровья на дому 

(очная) 

Доля обучающихся, освоивших 

программу и  переведенных в 

следующий класс 

100  100 

 

 

Удельный вес обучающихся, ос-

воивших основную общеобразова-

тельную программу основного 

общего образования 

100  100  

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0  

Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами 
 100  100  

6 802111О.99.0.БА96АЮ58001 

Реализация основных общеоб-

разовательных программ ос-

новного общего образования  

(по общеобразовательным 

программам) 

Доля обучающихся, освоивших 

программу и  переведенных в 

следующий класс 

 100  100  

Удельный вес обучающихся, ос-

воивших основную общеобразова-

тельную программу основного 

общего образования 

95 100  

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0  

Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами 
 100  100  

 

 

 

 

7 

802111О.99.0.БА96АА00001 

Реализация адаптированных 

основных общеобразователь-

ных программ начального 

общего образования (с тяже-

лыми нарушениями речи) 

Доля обучающихся, освоивших 

программу и  переведенных в 

следующий класс 

100  100 

 

 

Удельный вес обучающихся, осво-

ивших основную общеобразова-

тельную программу начального 

общего образования 

100  100  

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0  

Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами 
 100  100  

8 802111О.99.0.БА96АЮ83001 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования (проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому) 

Доля обучающихся, освоивших 

программу и  переведенных в 

следующий класс 

 100  100  

Удельный вес обучающихся, ос-

воивших основную общеобразова-

тельную программу среднего об-

щего образования 

100 100  

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0  

Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами 
 100  100  

9 802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования  (по 

общеобразовательным 

программам) 

Доля обучающихся, освоивших 

программу и  переведенных в 

следующий класс 

 100  100  

Удельный вес обучающихся, ос-

воивших основную общеобразова-

тельную программу среднего об-

щего образования 

95 100  

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0  



Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами 
 100  100  

10 804200О.99.0.ББ52АЗ92000 

Реализация дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих программ  

(cоциально-педагогическая 

направленность) 

Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами 
 100  100  

Участие в муниципальных и ре-

гиональных конкурсах и выстав-

ках 

 40  40  

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0  

11 804200О.99.0.ББ52АЗ95000 

Реализация дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих программ 

(cоциально-педагогическая 

направленность) (очная с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения) 

Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами 
 100  100  

Участие в муниципальных и ре-

гиональных конкурсах и выстав-

ках 

 40  40  

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0  

12 804200О.99.0.ББ52АЖ96000 

Реализация дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих программ  

(естественно-научная 

направленность) 

Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами 
 100  100  

Участие в муниципальных и ре-

гиональных конкурсах и выстав-

ках 

 40  40  

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0  

13 804200О.99.0.ББ52АЖ99000 

Реализация дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих программ 

(естественно-научная 

направленность) (очная с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения) 

Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами 
 100  100  

Участие в муниципальных и ре-

гиональных конкурсах и выстав-

ках 

 40  40  

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0  

14 804200О.99.0.ББ52АЗ68000 

Реализация дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих программ  

(туристско-краеведческая 

направленность) 

Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами 
 100  100  

Участие в муниципальных и ре-

гиональных конкурсах и выстав-

ках 

 22  22  

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0  

15 804200О.99.0.ББ52АЗ71000 

Реализация дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих программ 

(туристско-краеведческая 

направленность) (очная с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения) 

Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами 
 100  100  

Участие в муниципальных и ре-

гиональных конкурсах и выстав-

ках 

 22  22  

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0  

16 804200О.99.0.ББ52АЗ20000 

Реализация дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих программ  

(физкультурно-спортивная  

направленность) 

Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами 
 100  100  

Участие в муниципальных и ре-

гиональных конкурсах и выстав-

ках 

 60  60  

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0  

17 804200О.99.0.ББ52АЗ23000 

Реализация дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих программ 

(физкультурно-спортивная 

Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами 
 100  100  

Участие в муниципальных и ре-

гиональных конкурсах и выстав-

ках 

 60  60  



направленность) (очная с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения) 

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0  

18 804200О.99.0.ББ52АЗ44000 

Реализация дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих программ  

(художественная 

направленность) 

Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами 
 100  100  

Участие в муниципальных и ре-

гиональных конкурсах и выстав-

ках 

 50  50  

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0  

19 804200О.99.0.ББ52АЗ47000 

Реализация дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих программ 

(художественная 

направленность) (очная с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения) 

Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами 
 100  100  

Участие в муниципальных и ре-

гиональных конкурсах и выстав-

ках 

 50  50  

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0  

 

 

Директор МАОУ  
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