
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
от «20» января 2020 г.

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №4 имени профессора Евгения
Александровича Котенко города Ейска муниципального образования Ейский район

Видыдеятельности муниципального учреждения:
по сводному реестру: 11
по ОКВЭД: 85.12; 85.13; 85.14

Вид муниципального учреждения: организация, осуществляющие образовательную. деятельность
Периодичность ежегодно

Часть1. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах
РАЗДЕЛ 1

1.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Уникальный номер по ведомственному перечню 11.787.0
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, Показатель,

номер характеризующий характеризующи
реестровой содержание й условия

записи муниципальной услуги (формы) Показатель качества муниципальной услуги
оказания

муниципальной
услуги

(наимен(наимено|(наимено|(наимено|(наимено| наименование единица |утверждейсполнедопусти|отклонен] причина



ование| вание|вание|вание|вание показателя измерения|нов но на|мое ие |отклонения
показат| показате | показате|показате|показате по ОКЕИ |муницип\отчетну|возмож |превыша

еля) ля) ля) ля) ля) наиме| код|альном|ю дату|ное ющее
нован задании отклоне| допусти

ие на год ние мое
(возможн|

ое)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

117870003010 не не не Очная Доля обучающихся,|% |744|100 100 0
00101000101 указано указано указано обеспеченных

чебно-
етодическими

комплектами
|Укомплектованность|% |744|100 100 0
юбщеобразовательног

Ю учреждения
педагогическими
кадрами

Доля обучающихся, % |744|100 100 0
освоивших основную
общеобразовательную 10

программу начального
общего образования по
завершении уровня
начального общего

образования
Отсутствие жалоб %|744 0 0 0

родителей (законных
представителей)
обучающихся на

действия работников
учреждения

117870003010|не не проходя|очная Доля обучающихся,|% |744|100 100 10, 0
'0020Т009 Тот указан указано щие



обучени
епо
состояЯнИ
ю
здоровья
на дому

юбеспеченных
учебно-

етодическими
комплектами
[Укомплектованность||%юбщеобразовательног

Ю учреждения
педагогическими
кадрами

744|100 100

Доля обучающихся,
освоивших основную
общеобразовательную
программу начального

общего образования по.

завершении уровня
начального общего
образования

% 744|100 100

Ютсутствие жалоб %
родителей (законных
представителей)
юбучающихся на
действия работников

греждения

744 0

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы) оказия
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наимено|(наимено
вание

показате

(наимено
вание

показате
вание

показате

(наимено|(наимено
вание|вание

показате|показате

[наименование
[показателя

единица
измерения по)

ОКЕвИ

утверждеисполнедопустим)
но в

муницип
но на ое

отчетну (возможн|

отклонение
превышающе
е допустимое

причина
отклонения



ля) ля) ля) ля) ля) наимен код|альном ю ое)—(возможное)3
ювание задании|дату |отклонен| начение

на год ие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14О не не не Ючная Число Чел.|792||542 542 10 0

казано [указано указано обучающихся

11787000010 не не проходя [Очная Число Чел.|792 1 1 10 0
00201009101 щиеуказано указано обучающихся

обучени
епо
СостоЯНИ
ю
здоровья
на дому

РАЗДЕЛ 2

1.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего. образования
Уникальный номер по ведомственному перечню 11.791.0
2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Уникаль Показатель, Показатель, Показатель качества
НЫЙ характеризующий характеризующи муниципальной услуги

номе! содержание муниципальной й условияВ ле УНИИ У Значение показателей качества
реестров услуги (формы)

ы муниципальной услуги
ой оказания

записи муниципальной
услуги

(наименова |(наимено (наимено|(наимено((наимено|—наименование единица  утверждеисполнедопустиотклонен| причина
ние вание|вание|вание|вание показателя измерения|нов|нона|мое ие [отклонения

показателя)| показате|показате| показате| показате по ОКЕИ |муницищотчетну|возмож|превыша,



ля) ля) ля) ля) наиме| код|альном |ю дату|ное ющее
нован задании отклоне| допусти

ие на год ние мое
(возможн|

ое)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

11791000 |не указано |не не Очная Доля обучающихся, %|744 100 100 0
30100010 казано|[указано обеспеченных учебно-
1004101 гетодическими

‘омплектами
комплектованность %|744 100 100 0
бщеобразовательного
чреждения
педагогическими
‘адрами

[Доля обучающихся, % 744 100 100 0
своивших основную
юбщеобразовательную

Программу основного
бщего образования по

Вавершении уровня 10
Юсновного общего

бразования
[Доля выпускников 9-х %|744 98 100 0

классов, успешно
прошедших
Государственную
гтоговую аттестацию

Ютсутствие жалоб %|744 0 0 0
родителей (законных
Представителей)
юбучающихся на
действия работников
учреждения



11791000
30100020
1003101

не указано
'казано

Ппроходящ
е

обучение
по
КОсТОЯНИ

ю
Вдоровья
на дому

Ючная Доля обучающихся,
Юбеспеченных учебно-

етодическими
комплектами

% 744 100 100

[Укомплектованность
юбщеобразовательного
чреждения

педагогическими
кадрами

% 744 100 100

[Доля обучающихся,
юсвоивших основную
юбщеобразовательную
Программу основного

бщего образования по
Вавершении уровня
юсновного общего
образования

% 744 100 100

[Доля выпускников 9-х
классов, успешно
прошедших
Государственную
птоговую аттестацию

% 744 100 100

Ютсутствие жалоб
родителей (законных
представителей)
юбучающихся на
действия работников

чреждения

% 744 100 100

11791000
20100010
1005101

образовате.
льная
программа

обеспечив
ающая
углубленн
ое
изучение

не
указано

не
указано

очная Доля обучающихся,
обеспеченных
учебно-
методическими
комплектами

% 744 100 100

10

Укомплектованность
общеобразовательног
о учреждения
педагогическими

% 744 100 100



отдельных кадрами
учебных Доля обучающихся, %|744 100 100 0
предметов, освоивших основную
предметны общеобразовательну
х областей ю программу
(профильн основного общего
ое образования по
обучение) завершении уровня

основного общего
образования
Доля выпускников 9- %|744 98 98 0
х классов, успешно Если
прошедших успешн
государственную о 423
итоговую аттестацию чел, то

это
100%

Отсутствие жалоб %|744 0 0 0

родителей (законных.
представителей)
обучающихся на
действия работников
‘учреждения

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникаль|—Показатель, характеризующий Показатель,
ный—|содержание муниципальной услуги|характеризую

номер щий условия
реестров (формы) Показатель объема муниципальной услуги

ой оказия
записи муниципально

й услуги
‘наименован(наимен| (наименование (наимен[наимеваименование Бдиница. [утвержде|исполнено| допустимое [отклонен| причина:



ие ование|показателя) |ование нованипоказателя измерения по’ нов на (возможное) ие [отклонен
показателя) показате) Показате © ОКвИ муницип| отчетную|отклонение |\превыша||ия

ля) ля) [показа Баимен Код|«ЛЬНоМ дату ющее
теля) Кена задании Допусти!

на год ое
ВоЗМожЖн|

юе)значен|
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
117910|не указано|не не указано очная Число (челове|792 201 201 10 0
003010 указан обучающихся к)
001010 о
04101
117910|не указано|не проходящие очная Число (челов|792 2. 2 10 0
003010 указан|обучение по обучающихся ек)
002010 о состоянию
03101 здоровья на

дому
117910|образовате|не не указано очная Число (челов|792 423 423 10 0
002010|льная указан обучающихся ек)
001010|программа|©05101 :

обеспечив
ающая
углубленн
ое
изучение
отдельных
‘учебных
предметов,
предметны
х областей
(профильн
ое
обучение)



РАЗДЕЛ 3

1.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Уникальный номер по ведомственному перечню 11.794.0
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, Показатель, Показатель качества
номер характеризующий ‚арактеризующий муниципальной услуги

реестровой Бодержание муниципальной |условия (формы) Значение показателей качества
записи услуги оказания муниципальной услуги

муниципальной
услуги

(наимено (наиме (наимен (наимен (наимен наименование единица  [утверждеисполнедопустиотклонен| причина
вание—новани |ование |ование |ование показателя измерения нов|нона|мое ие |отклонения

гоказател е показате показате показате по ОКЕИ |муницип\отчетну|возмож|превыша.
я) показа ля) ля) ля) Наиме |код|альном |ю дату|ное ющее

теля) нован задании отклоне| допусти
ие на год ние мое

(возможн|
ое)

значение
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 п

1179400030|не не не очная Доля обучающихся, %|744 100 100 0

1000101001|указано|указан|указано обеспеченных
101 о учебно- 10

методическими
комплектами
комплектованность % |744 100 100 0

юбщеобразовательного
учреждения
педагогическими
кадрами



Доля обучающихся,
освоивших основную.
юбщеобразовательную

программу среднего
юбщего образования по
Вавершении уровня
среднего общего

›бразования

% 744 100 100

[Доля выпускников 11-

классов, успешно
прошедших
государственную
итоговую аттестацию

% 744 98 100

Ютсутствие жалоб
родителей (законных
представителей)

бучающихся на
Действия работников

греждения

% 744

1179400020
1000101002
101

образова
тельная
программ
а,
обеспечи
вающая
углублен
ное
изучение
отдельны
х
учебных
предмето
В,

предметн
ых
областей
(профиль

не
указан
о

не
указано

очная Доля обучающихся,
обеспеченных

учебно-
методическими
комплектами

% 744 100 100

10

[Укомплектованность
юбщеобразовательного
чреждения

педагогическими
кадрами

% 744 100 100

[Доля обучающихся,
юосвоивших основную
юбщеобразовательную

программу среднего
юбщего образования по
Вавершении уровня
среднего общего
образования

% 744 100 100



ное Доля выпускников 11-|%—|744 98 100
обучение классов, успешно
) прошедших

Государственную
итоговую аттестацию.
Ютсутствие жалоб % |744 0 0

родителей (законных.
Представителей)
юбучающихся на
действия работников
чреждения

1179400020|образова|не проходя|очная Доля обучающихся, %|744 100 100
1000201001|тельная указан|щие обеспеченных
101 программ|© обучени учебно-

а, епо методическими
обеспечи состоян комплектами
вающая Ию [Укомплектованность % |744 100 100
углублен здоровь юбщеобразовательного
ное яна греждения
изучение дому педагогическими
отдельны ‘адрами
х Доля обучающихся, % 744 100 100
учебных своивших основную
предмето юбщеобразовательную 10
в, программу среднего
предметн юбщего образования
ых по завершении уровня
областей среднего общего
(профиль бразования
ное [Доля выпускников 11-|%—|744 98 100
обучение К классов, успешно
) прошедших

государственную
птоговую аттестацию

Ютсутствие жалоб % 744 0 0
родителей (законных
представителей)



юбучающихся на
действия работников

ждения

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальн|Показатель, характеризующий Показатель,
ый номер содержание муниципальной характеризующий

реестровоя услуТи условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги
записи оказия

муниципальной
услуги

(наименов|(наименов|(наименов|(наименов|(наименовнаименованединица утверждено\исполнедопустиотклонен| причина
ание ание ание ание ание ие измерения по в но на|мое ие отклонения

показателяпоказателяпоказателяпоказателяпоказателяпоказателя ОКЕЙ 'муниципалыотчетну (возмож превыша
) ) ) ) ) ом задании ю дату|ное)|ющее

наимен' код на год отклонедопусти
ование ние ое

(возможн|
юе)значен

ие
1 2 3 4 5 6 7 8 В 10 Ц 12 13 14

1179400030|не не не очная Число (челов|792 53 53 10

1000101001|указано|указано—|указано обучающ||ек)
101 ихсЯ
1179400020|образова|не не очная Число|(челов|792 11 1 10

1000101002|тельная указано указано обучающ ек)
101 программ ихся

а,
обеспечи
вающая
углублен
ное
изучение
отдельны



Х

‘учебных
предмето
в,
предметн
ых
областей
(профиль
ное
обучение
)

1179400020
1000201001
101

образова
тельная
программ
а,
обеспечи
вающая
углублен
ное
изучение
отдельны
х
учебных
предмето
в,
предметн
ых
областей
(профиль
ное
обучение
)

не
указано

проходя
щие
обучение
по
состояНИ
ю
здоровья
на дому

очная Число
обучающ

ихся

(челов
ек)

792 1

Исполнитель (уполномоченное лицо) дире:
Г

«20» января 2020г.

Н.В.Мосина


