
Приложение 1 к  Положению 

 

Отчет об исполнении муниципального задания за  2019 год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Михайловский лицей»  

Михайловского района Алтайского края 
____________________________________________________________________ 

наименование учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном   

задании на очередной 

финансовый год 

Фактическое значение за 

очередной финансовый 

год 

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

 Объемы оказания муниципальных услуг    
1 Количество классов - комплектов шт. 13 14 ОО-1 

2 Число учащихся, получивших дошкольное образование в 

группе кратковременного пребывания 

чел. 0 0 ОО-1 

3 Число учащихся, получающих начальное общее образование   

(1-4 кл.) 

чел. 39 40 ОО-1 

4 Число учащихся, получающих  основное общее образование 

(5-9 кл.) 

чел. 105 

 

100 ОО-1 

5 Число учащихся,  получающих среднее образование (10-11 кл.) чел. 111 115 ОО-1 

6 Число учащихся, получающих образование в форме надомного 

обучения 

чел. 0 0 ОО-1 

7  Число учащихся ,  нуждающихся в подвозе чел. 0 0 ОО-1 

 Качество муниципальной услуги   

1 Доля выпускников 11 класса, поступивших в учреждения 

НПО, СПО, ВПО 

% 96 97,7 Стат. отчет 

2 Средний балл по ЕГЭ % 56 52 Протоколы проверки 

результатов единого 

государственного экзамена   

3 Охват учащихся горячим питанием % 97 97  ОО-1 

4 Отсев учащихся,  не получивших среднего образования % 0 0 Стат. отчет 



5 Доля родителей,  удовлетворенных качеством  

образовательных услуг 

% 90 90 ОО-1 

6 Доля выпускников, получивших на ЕГЭ по математике и 

русскому языку не ниже минимального количества баллов 

,необходимых  для получения удовлетворительной оценки (Е) 

% 100 100 Протоколы проверки 

результатов единого 

государственного экзамена   

7 Доля учащихся ,окончивших год на «отлично» и «хорошо» от 

общего числа учащихся в ОУ 

% 57 61 Отчеты АИС «Сетевой 

Регион. Образование» 

8 Укомплектованность ОУ педкадрами  (К) % 100 100 Стат. отчет 

 

 

 

 

 

 

Объемы оказания государственной услуги: 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

Количество классов - комплектов шт. 13 14 ОО-1 

Число учащихся, получивших дошкольное 

образование в группе кратковременного 

пребывания 

чел. 0 0 ОО-1 

Число учащихся, получающих начальное общее 

образование   (1-4 кл.) 

чел. 39 40 ОО-1 

Число учащихся, получающих  основное общее 

образование (5-9 кл.) 

чел. 105 100 ОО-1 

Число учащихся,  получающих среднее 

образование (10-11 кл.) 

чел. 111 115 ОО-1 

Число учащихся, получающих образование в 

форме надомного обучения 

чел. 0 0 ОО-1 

Число учащихся ,  нуждающихся в подвозе чел. 0 0 ОО-1 

     

 



 

Показатели оценки качества муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Формула расчета Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Доля выпускников 11 

класса, поступивших в 

учреждения НПО, СПО, 

ВПО 

% Соотношение общего числа 

выпускников, поступивших в учреждения НПО, 

СПО, ВПО и общего числа выпускников 

96 97,7 Статотчет 

Средний балл по ЕГЭ балл Сумма средних баллов по каждому предмету, 

разделение на количество предметов 

56 52 Протоколы проверки 

результатов единого 

государственного 

экзамена   

Охват учащихся горячим 

питанием 
% Соотношение числа учащихся , охваченных горячим 

питанием , и общего числа учащихся 

97 % 97 % Статотчет 

Отсев учащихся  не 

получивших среднего 

общего образования 

% Отношение количества учащихся, не закончивших  

ОУ  к общему количеству учащихся Х 100 

0 0 Статотчет 

Доля родителей 

удовлетворенных качеством 

образовательных услуг 

% Процент удовлетворенных родителей от общего 

числа опрошенных 

90 90 Социологический 

опрос 

Доля выпускников, 

получивших на ЕГЭ по 

математике и русскому 

языку не ниже 

минимального количества 

баллов, необходимых для 

получения 

удовлетворительной оценки 

( 

% У=М/Р, М- количество выпускников, получивших на 

ЕГЭ по математике и русскому языку не ниже 

минимального количества баллов, включая очно- 

заочное обучение, экстернат, необходимых для 

получения удовлетворительной оценки, Р- общее 

количество выпускников 

100 100 Протоколы проверки 

результатов единого 

государственного 

экзамена   

Доля учащихся, % Отношение числа учащихся, окончивших год на « 57 61 Отчеты АИС «Сетевой 



окончивших год на 

«отлично» и «хорошо» от 

общего числа  учащихся ОУ  

отлично» и « хорошо» , к общему числу учащихся в 

ОУ 

Регион. Образование» 

Укомплектованность ОУ 

педкадрами ( К) 

% К=Зс/С, Зс- количество занятых ставок в ОУ, С- 

общее количество педставок в ОУ  

100 100 Статотчет 

 

 

Директор МБОУ «Михайловский лицей»_____________С.В. Хребтиевская  

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к  Положению 

 

 

Итоговая оценка исполнения муниципальных заданий за 2019 год  

 
№ 

пп 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

государственной 

услуги 

Оценка выполнения 

муниципального 

задания по критерию 

«объемы оказания 

государственных услуг»  

К1 

Оценка выполнения 

муниципального 

задания по критерию 

«качество оказания 

государственных услуг» 

К2 

Оценка 

результ

ативнос

ти 

выполн

ения 

муници

пальног

о 

задания  

К3 

Оценка полноты использования 

бюджетных средств на выполнение 

муниципального задания 

К4 

Оценка 

эффективн

ости  

выполнени

я 

государств

енно 

задания 

К5 

план факт % план факт %  план факт %  

 Муниципальное реализация основных 13 14 107,6 96 97,7 101,7 104,6     



бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Михайловский 

лицей»  

Михайловского 

района 

Алтайского 

края 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования, 

основного общего 

образования,  

среднего общего 

образования, 

дополнительных 

образовательных 

программ 

0 0 100 56 52 93 96,5     

39 40 102,5 97 97 100 101     

105 100 95 0 0 100 97,5     

111 115 103,6 90 90 100 101,8     

0 0 100 100 100 100 100     

0 0 100 57 61 107 103,5     

100 100 100 100 100 100 100     

 Общий 

показатель 

  101   100,2 100,6 25025720,30 24973679,70 = муниципал

ьное 

задание 

перевыпол

нено 

 
Председатель Комитета по образованию и делам молодежи  

Администрации Михайловского района Алтайского края  ___________________________А.Н. Герасимов 

 

Ответственный исполнитель __________________Т.П. Фокина 

 


