
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей № 4 имени профессора Евгения Александровича Котенко

города Ейска муниципального образования Ейский район
на_2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Виды деятельности муниципального учреждения:
Образование начальное общее (ОКВЭД 85.12)
Образование основное общее (ОКВЭД 85.13)
Образование среднее общее (ОКВЭД 85.14)

Часть1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего. образования
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 34.787.0

2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:



Уникальный Показатель, характеризующий. Показатель, Показатель качества Значение показателей Допустимые
номер содержание муниципальной характеризующий муниципальной услуги качества муниципальной (возможные)

реестровой услуги (по справочникам) условия (формы) услуги отклонения от
записи оказания установленных

муниципальной показателей
услуги (по. качества

справочникам) муниципальной
услуги

(наимен|(наимен|(наимен|(наимен|(наимен| наименование показателя единица 2020. 2021 2022
ование|ование|ование|ование|ование измерения тод тод тод Ё

& &

показате|показате|показате|показате|показате наим|код|(очеред|(1-й год|(2-й год|& 8 В

ля) ля) ля) ля) ля) енова|По ной планово|планово|&
5 8

ние ©ОК|финанс го го & 8 &
ЕЙ овый периода)|периода) = ь Е

год)
1 2 3 4 а 6 7 8 9 10 Пн 12 13 14

8010120.99.0.Б|не не не. очная Доля обучающихся, обеспеченных учебно- 100 100 100

А81А392001 указано|указано|указано методическими комплектами
Укомплектованность общеобразовательно 100 100 100

го учреждения педагогическими кадрами © |Доля обучающихся, освоивших основную ©
ЕЕ

100 100 100

общеобразовательную программу началь 8 #
ного общего образования по завершении 10

уровня начального общего образования Ё
Отсутствие жалоб родителей (законных 0 0 0

представителей) обучающихся на действия
работников учреждения

8010120.99.0.Б|не не проходя|Очная Доля обучающихся, обеспеченных учебно- 100 100 100

А81АЮ16001|указано|указано|щие методическими комплектами
обучени `Укомплектованность 100 100 100

епо общеобразовательного учреждения
состоЯнИ педагогическими кадрами
ю Доля обучающихся, освоивших основную © 100. 100. 100 10

здоровья общеобразовательную программу ©
на дому начального общего образования по Е ®

завершении уровня начального общего 8
образования Ё
Отсутствие жалоб родителей (законных 0 0 0

представителей) обучающихся на действия
работников учреждения (законных: 10

представителей) обучающихся на действия
работников учреждения



3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателей Размер платы (цена, тариф) Допустимые
номер содержание муниципальной характеризующий|муниципальной услуги объема муниципальной (возможные)

реестровой услуги (по справочникам) условия (формы) услуги отклонения от
записи оказания УсонаеНыЕ

о показателе!муниципальной объема
услуги (по

муниципально
справочникам) й услуги.

(наимен|(наимен| (наименова|(наимен|(наимен| наимено|единица 2020 2021 2022 2020 2021 2022
|

ование ование ние ование ование| вание измерения „год „год год год год год
показате|показата показателя)|показате|показате! показате |Гнаим|код|(очередной! (1-й год|(2-й год| (очередно|(1-й год||(2-й год Ё

ля) ля) ля) ля)|ля енова|по финансов|планово|планово й планово|планово 5 Е 8

ние|ОК ый год) го го|финансов го го #8
ЕЙ периода)| периода)| ыйгод)|периода)|периода) Ё & 8

а
1 2 3 + 5. 6 Т 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0.Б|не не не указано—|очная Число (чело|792 570 570 570 10
А81А392001 указано|указано. обучающ`|век)ихся.
8010120.99.0.Б|не не проходящие|очная Число. (чело|792 2 2 2 10
А81АЮ16001|указано|указано| обучение по обучающ:`|век)состоянию ихся

здоровья на
дому

4. Нормативные правовыеакты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядокее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший дата номер наименование

орган
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации и местного самоуправления в Российской

Федерации».
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5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информациив сети В соответствии со статьей 29 Федерального закона от Информация и документы обновляются в
Интернет; 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской течении десяти рабочих дней со дня их
2. Размещение информации на Федерации», Постановлением Правительства Российской создания, получения или внесения в них
информационных стендах Федерацииот 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил|соответствующих изменений

размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»и обновления информации об образовательной
организации»

Раздел 2

1.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 35.791.0

2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателей качества Допустимые
номер содержание муниципальной услуги|характеризующий | муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные)

реестровой (по справочникам) условия (формы) отклонения от
записи оказания установленных

муниципальной ЕНуслуги (по муниципальной
справочникам) ‘услуги

(наименование|(наимен|(наименова|(наимено|(наим наименование показателя единица. 2020го 2021 год|2022 год ни

показателя)|ование ние вание|енова измерения|(очереди|(1-йтод|(2-й год Е Ё 8
показат|показателя)|показате ние наиме |код по ой планово. планово е ® еЁх 8
еля) ля) показ нован |ОКВИ| финансов го то & 8 й

ателя) ие ый год)|периода)|периода) ЗН,
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10. НП 12 13 14

8021110.99.0.Б|не указано не не указано|очная Доля обучающихся, обеспеченных. 100 100 100
А96АЮ58001 указано учебно-методическими комплектами В В`Укомплектованность а®|® 100 100 100

общеобразовательного учреждения Ё
педагогическими кадрами
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Доля обучающихся, освоивших
основную общеобразовательную.
программу основного общего
образования по завершении уровня
основного общего образования
Доля выпускников 9-х классов, успешно.
прошедших государственную итоговую
аттестацию.
Отсутствие жалоб родителей (законных
представителей) обучающихся на
действия работников учреждения

100 100

93 93 93

8021110.99.0.6
А96АЮ83001

не указано не
указано

проходящие!
обучение по)

состоянию
здоровья на
дому

очная Доля обучающихся, обеспеченных
учебно-методическими комплектами
Укомплектованность
общеобразовательного учреждения
педагогическими кадрами
Доля обучающихся, освоивших
основную общеобразовательную.
программу основного общего.
образования по завершении уровня
основного общего образования
Доля выпускников 9-х классов, успешно
прошедших государственную итоговую
аттестацию.
Отсутствие жалоб родителей (законных
представителей) обучающихся на
действия работников учреждения

процент

(%)

744

100 100 100

100 100 100

100 100 100

93 93 93

8021110.99.0.Б
А96АП76001

образовательна
я программа,
обеспечивающ,
ая углубленное
изучение.
отдельных:
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не
указано

не указано очная Доля обучающихся, обеспеченных
учебно-методическими комплектами
`Укомплектованность
общеобразовательного учреждения
педагогическими кадрами
Доля обучающихся, освоивших
основную общеобразовательную
программу основного общего
образования по завершении уровня
основного общего образования
Доля выпускников 9-х классов, успешно.
прошедших государственную итоговую
аттестацию.

Отсутствие жалоб родителей (законных.
представителей) обучающихся на
действия работников учреждения

процент

(9%)

744

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100



1 2 3 4 5 т 9 10 НП 12 13 14
8021110.99.0.Б|образовательна|не проходящие| очная Доля обучающихся, обеспеченных 100 100. 100
А9бАРО1001 я программа, указано|обучение по учебно-методическими комплектами

обеспечивающ. состоянию Укомплектованность 100 100 100
ая углубленное: здоровья на общеобразовательного учреждения
изучение дому педагогическими кадрами
ТДЕЛЬНЫх Доля обучающихся, освоивших 100 100 100уНЕНЫ

основную общеобразовательную ЕЕН программу основного общего ®
ЯлЕдно образования по завершении уровня Е с
(профильное основного общего образования 8 с. 10

обучение) Доля выпускников 9-х классов, успешно|& 98 98 98
прошедших государственную итоговую.
аттестацию

Отсутствие жалоб родителей (законных 0 0 0

представителей) обучающихся на
действия работников учреждения

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателей объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые
номер содержание муниципальной характеризующи муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные)

реестровой услуги (по справочникам) й условияоаНОвЛЕННЗапнон Чет показателей.
объемамуниципальной

муниципально
услуги (по й услуги

справочникам)
(наименова|(наимен|(наименова|(наимено| (наимен|наименов|единица 2020 2021 2022 2022 яние ование ние вание ование ание измерения „год „год год год Ё Е
показате. показат|показателя)|показате| показат|показате|наиме|код (очередн (1-й год (2-й год (2-й год 8 а

Е В
ля) еля) ля) еля) ля нован|по ой планово планово ой планово. планово В 8

ие ОКЕЙ|финансов го го финансов го го & 88
ый год)|периода)|периода)|ыйгод)|периода)|периода)|® жя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 НП 12 13 14 15 16 ЦЕ

8021110.99.0|не указано||не ‘не указано||очная Число. (чело|792 210 210 210 10
‚БА96АЮ580 указано обучающ|век)01 ихся

8021110.99.0|не указано|не проходящие! очная Число (чело 792 1 1 1

‚БА96АЮ 830 указано|обучение по) обучающ. век)
01 состоянию ихся



здоровья на
дому

8021110.99.0
‚БА96АП760
01

‘образовате|нельная указано
программа,
обеспечива
лощая
углубленно
е изучение
отдельных.
‘учебных
предметов,
предметны
х областей
(профильно
‚е обучение)

не указано очная Число.
обучающ
ихся

(чело
век)

792 410 410 410

8021110.99.0
‚БА96АРО100
1

‘образовате|нельная указано
программа,
обеспечива
ощая
углубленно
с изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметны
х областей
(профильно.
е обучение)

проходящие
обучение по
состоянию
Здоровья на
дому

очная ‘Число.
обучающ,
ихся

(чело
век)

792

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядокее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший дата номер наименование

орган
1 2 3 4 3

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:



——Федеральный законот 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации и местного самоуправления в Российской

Федерации».
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 В

1. Размещение информациив сети В соответствии со статьей 29 Федерального закона от Информация и документы обновляются в
Интернет; 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской течении десяти рабочих дней со дня их
2. Размещение информации на Федерации», Постановлением Правительства Российской|создания, получения или внесения в них
информационных стендах Федерацииот 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении соответствующих изменений

Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»

Раздел 3

1.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 36.794.0

2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателей Допустимые

номер. содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги качества муниципальной (возможные)
реестровой (по справочникам) условия (формы) услуги ОТЕПОВеНИЯ ОГ

записи окаЗаНий установленных
показателей

муниципальной качества
‘услуги (по муниципальной

справочникам) ‘слуги

(наименовани|(наимен| (наименова| (наимен|(наимен| наименование показателя единица 2020 2021 2022
© показателя) ование ние ование ование измерения „год. год. год Ё & &

показате)| показателя)| показате|показате) наим|код|(очередно|(1-й год|(2-й год 8 а Ё В

ля) ля) ля) снова|по й планово|планово|& В 8
ние|ОК|Финансов го то Е 86

ЕЙ|ыйгод)|периода) периода) ® = я



1 2 3. 4 2 10 и 12 14
8021120.99.0.6
БПАЮ58001

не
указано!

не
‘указано

не указано. очная Доля обучающихся, обеспеченных
учебно-методическими комплектами
`Укомплектованность
общеобразовательного учреждения
педагогическими кадрами
Доля обучающихся, освоивших
основную общеобразовательную
программу среднего общего
образования по завершении уровня
среднего общего образования
Доля выпускников 11-х классов,
успешно прошедших
государственную итоговую
аттестацию

процент

(%)

744

100 100 100

100 100 100

100 100 100 |
10

95 95 95

Отсутствие жалоб родителей
(законных представителей)
обучающихся на действия
работников учреждения

8021120.99.0.6
Б1ПАП76001

образовательна
я программа,
обеспечивающ
ая углубленное
изучение
отдельных
учебных.
предметов,
предметных
областей
(профильное.
обучение)

не
указано

не указано. очная Доля обучающихся, обеспеченных
учебно-методическими комплектами
Укомплектованность
общеобразовательного учреждения
педагогическими кадрами
Доля обучающихся, освоивших
основную общеобразовательную
программу среднего общего
образования по завершении уровня
среднего общего образования
Доля выпускников11-х классов,
успешно прошедших
государственную итоговую
аттестацию
Отсутствие жалоб родителей
(законных представителей)
обучающихся на действия
работников учреждения

процент

(%)

744

100 100 100

100 100

100 100 100

95 95 95

8021120.99.0.6
БП АЮ83001

не указано не
указано

проходящие!
обучение по)

состоянию
здоровья на.

дому

очная Доля обучающихся, обеспеченных
учебно-методическими комплектами
Укомплектованность
общеобразовательного учреждения
педагогическими кадрами

процент

(%)

744

100 100 100

100 100 100
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Доля обучающихся, освоивших 100 100 100

основную общеобразовательную
программу среднего общего
образования по завершении уровня
среднего общего образования
Доля выпускников 11-х классов, 95 95 95 10

успешно прошедших
государственную итоговую
аттестацию
Отсутствие жалоб родителей 0 0 0

(законных представителей)
обучающихся на действия
‘работников учреждения

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема. Значение показателей объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые

номер содержание муниципальной услуги|характеризующ муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные)

реестровой (по справочникам) ий условия
ООНЕННЕ

записи (формы)
установленных

‘ОкЯЗанИя
показателей
объема

МуницИПальнО! муниципально
й услуги (по й услуги

справочникам)
(наименован|(наимен|(наименова|(наимен|(наим|наименова|единица. 2020 2021 2020. 2021. 2022

ие ование ние ование|енова|ние измерения од год год год
Ё К

показателя)|показат|показателя)|показат|ние|показателя| наиме|код (очередной) (1-й год (2-й год|(очеред|(1-Й год (2-й год Ё
я

еля) еля) показ нован|по. финансовы| планово|планового) ной планово|планового В 8 :
ателя) ие ок й год) го периода)|финанс го периода) Е 8 &

ви периода) овый|периода) Е ня
год) я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

8021120.99.0.Б|не не ‘не указано|очная Число. (чело|792 56 56 56 10

Б1!АЮ58001|указано указано обучающ | век)
ихся

8021120.99.0.Б|образователь|не не указано||очная Число. (чело|792 из 113 13 10

БП АП76001 ная указано обучающ|век)программа, ихся
обеспечиваю
тщцая

‘углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,



и
предметных
областей
(профильное
обучение)

8021120.99.0.Б|не указано не проходящие| Очная Число (чело|792 1 1 0 10
БПАЮ 83001 указано|обучение по обучающ|век)состоянию ихся

здоровья на
дому

4. Нормативные правовыеакты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядокее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший дата номер наименование

орган
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовыеакты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
— Федеральный законот 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации и местного самоуправления в Российской

Федерации».
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информациив сети В соответствии со статьей 29 Федерального закона от Информация и документы обновляются в
Интернет; 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской|течении десяти рабочих дней со дня их
2. Размещение информации на Федерации», Постановлением Правительства создания, получения или внесения в них
информационных стендах Российской Федерацииот 10.07.2013 г. № 582 «Об соответствующих изменений

утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
-иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной
власти, осуществляющие контрольза
выполнением муниципального задания

1 2 3

Мониторинг выполнения муниципального ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за|Управление образованием администрации
задания по показателю, характеризующий отчетным периодом муниципального образования Ейский район
объем муниципальной услуги
Предоставление отчета о выполнении ежегодно до 25 января года, следующего за
муниципального задания отчетным
Оперативная проверка по мере необходимости(в случае поступления

обоснованных жалоб потребителей)

4.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: _1 раз в год
4.2.Срок представления отчета об исполнении муниципального задания: не позднее 25 января года, следующего за отчетным
4.2.1.Срок представления предварительного отчета об исполнении муниципального задания: не позднее 5 декабря отчетного года.
4-3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
= предварительный отчет и отчет об исполнении муниципального задания готовиться руководителем образовательного учреждения, сдается за его
подписью и печатью в управление образованием администрации муниципального образования Ейский районв 2-х экземплярах;
= муниципальное задание может быть изменено после анализа его исполнения, в случае увеличения (уменьшения) объема предоставляемых услуг.
Корректировка муниципального задания производится не чаще 1 раза в квартал, в пределах средств, предусмотренных на оказание муниципальных
услуг:
- руководители образовательных учреждений размещают муниципальное задание и отчет о его исполнении в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (\ууу/Бив.вом.ги).

5.Иные показатели,связанные с выполнением муниципального задания
= допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается
выполненным, составляет — 10 %.


