
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 5

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
от «30» января 2020 года

Наименование муниципального учреждения города Таганрога: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 4 (ТМОЯ)

Виды деятельности муниципального учреждения города Таганрога образование и наука 
Вид муниципального учреждения города Таганрога общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения города Таганрога из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность годовая
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по ОКУД 

Дата

по Сводному реестру 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ 1

!• Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

общероссийскому 
базовому перечню или

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги
записи условия (формы) оказания наименование показателя единица утверждено в исполнено на допустимое отклонение, причина

виды образовательных 
программ

категория
потребителей место обучения

формы
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименова
ние

код муниципально 
м задании на 

год

отчетную дату (возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)

значение

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
в соответствии с пунктом 3.2 в соответствии с пунктом 3.2 в соответствии с 

пунктом 3.2
в соответствии с 

пунктом 3.2
в соответствии с 

пунктом 3.2
уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования

проценты 744 100 100 10 0,0

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

проценты 744 100 100 10 0,0

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

проценты 744 95 100 10 0,0

доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования

проценты 744 100 100 10 0,0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
наименование показателя единица 

измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне-ния

виды образовательных 
программ

категория
потребителей место обучения

формы
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010120.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная число обучающихся человек 792

250 250

10
0 -

8010120.99.0.БА81АП40001 образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

не указано не указано Очная число обучающихся человек 792

0 0

10

0

8010120.99.0.БА81АШ28001 не указано не указано проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому

Очная число обучающихся человек 792

1 Щ 1

10
0

-

8010120.99.0.Б А81АИ104001 не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная число обучающихся человек 792

1 1

10

0

ИТОГО 252 252
РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единиь
измерени

а
я по

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

виды образовательных 
программ

категория
потребителей место обучения

формы
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
в соответствии с пунктом 3.2 в соответствии с пунктом 3.2 в соответствии с 

пунктом 3.2
в соответствии с 

пунктом 3.2
в соответствии с 

пунктом 3.2
уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении второй 
ступени общего образования

проценты 744 100 100 10 0,0

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

проценты 744 100 100 10 0,0

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

проценты 744 95 100 10 0,0



доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования

проценты 744 100 100 10 0,0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне-ния

виды образовательных 
программ

категория
потребителей место обучения

формы
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021110 .99.0.Б А96 АЮ5 8001 не указано не указано не указано очная число обучающихся человек 792 352 352 10 0
80211 Ю.99.0.БА96АА00001 адаптированная 

образовательная программа
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная число обучающихся человек 792 0 0 10

0
—

8021110.99.0.БА96АШ83001 не указано не указано проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому

очная число обучающихся человек 792 0 0 10
0

-

8021110 .99.0.Б А96 АШ5 8001 не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная число обучающихся человек 792 1 1 10

0

8021110.99.0. Б А96 АШ62001 не указано не указано не указано Очно-заочная число обучающихся человек 792 0 0 10 0
ИТОГО 353 353

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги

РАЗДЕЛ 3
Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

ББ11

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характ 
условия (формы) 

муниципально?

Показатель качества муниципальной услуги

оказания
услуги

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

виды образовательных 
программ

категория
потребителей место обучения

формы
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
в соответствии с пунктом 3.2 в соответствии с пунктом 3.2 в соответствии с 

пунктом 3.2
в соответствии с 

пунктом 3.2
в соответствии с 

пунктом 3.2
уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении третьей

проценты 744 100 100 10 0,0

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

проценты 744 100 100 10 0,0

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной

проценты 744 95 95 10 0,0



доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской

проценты 100

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

ииксиаидпгииьема муниципальной
1

наименование показателя единица 
измерения по

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне-ния

виды образовательных 
программ

категория
потребителей место обучения

формы
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021120.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная число обучающихся человек 792 213 213 10 0
8021120.99.0.ББ11АЮ83001 не указано не указано проходящие обучение 

по состоянию здоровья 
на дому

очная число обучающихся человек 792
1 1

10
0

8021120.99.0.ББ11АШ58001 не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная число обучающихся человек 792

0 0

10

0

8021120.99.0.ББ11АЮ62001 не указано не указано не указано Очно-заочная число обучающихся человек 792 0 0 10 0
ИТОГО 214 214



РАЗДЕЛ 6

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
общероссийскому 
базовому перечню и. 
региональному 
перечню

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги
записи условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование показателя единица 

измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое

причина
отклонения

виды образовательных 
программ

категория
потребителей

направленность
образовательной

праграммы

формы
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименова
ние

код год (возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
в соответствии с пунктом 3.2 в соответствии с пунктом 3.2 в соответствии с 

пунктом 3.2
в соответствии с 

пунктом 3.2
в соответствии с 

пунктом 3.2
доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

проценты 744 95 100 10 0,0

доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования

проценты 744 100 100 10 0,0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
наименование показателя единица 

измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

виды образовательных 
программ

категория
потребителей

направленность
образовательной

программы

формы
образования и 

формы реализации

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической Очная - количество человеко-часов (человеко

час)
человеко

час
792 0 0 10 0

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано естественнонаучной Очная - количество человеко-часов (человеко
час)

человеко
час

792
0 0

10
0

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно
спортивной

Очная - количество человеко-часов (человеко
час)

человеко
час

792
14913 14913

10
0

8042000.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной Очная - количество человеко-часов (человеко
час)

человеко
час

792
51130 51130

10
0

8042000.99.0.ББ52АЖООООО *т "неукнзано не указано туристско-
краеведческой

Очная - количество человеко-часов (человеко
час)

человеко
час

792
0 0

10
0

8042000.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано социально
педагогической

Очная - количество человеко-часов (человеко
час)

человеко
час

792
0 0

10
0

ИТОГО 66 043 66 043

\%  о  оДа1ЩЦ
Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МДОУ лицея № 4 (ТМОЛ) _

(должность) (подпись)
ь л О .

Киселева И. А. 
(расшифровка подписи)


