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1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, 
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования, дополнительных образовательных программ
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица без ограниченных возможностей здоровья: физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) состав муниципальной услуги.
З.Е Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муниципальной услуги:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчета Значение показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для расчета)

Отчетный 
год

Текущий 
год

Очередной 
финансовы 
й год

1 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 96 96 Статотчет

2 Средний балл по ЕГЭ % Сумма средних баллов по каждому предмету, 
разделение на количество предметов

56 57 57 Протоколы проверки 
результатов единого 
государственного 
экзамена

3 Охват учащихся горячим 
питанием

% ■ Соотношение числа учащихся , охваченных 
горячим питанием , и общего числа учащихся

97 97 97 статотчет



4 Отсев учащихся не 
получивших среднего общего 
образования

% Отношение количества учащихся, не 
закончивших ОУ к общему количеству 
учащихся X 100

0 0 0 статотчет

5 Доля родителей
удовлетворенных качеством 
образовательных услуг

% Процент удовлетворенных родителей от общего 
числа опрошенных

90 90 90 социологический опрос

6 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 96,7 100 Протоколы проверки 
результатов единого 
государственного 
экзамена

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

% Отношение числа учащихся, окончивших год на 
«отлично» и «хорошо» , к общему числу 
учащихся в ОУ

61 59 60 отчеты АИС «Сетевой 
Регион. Образование»

8 Укомплектованность ОУ 
педкадрами( К)

% К=3с/С, Зс- количество занятых ставок в ОУ, С- 
общее количество педставок в ОУ

100 100 100 статотчет

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей объема (состава) Источник 
информацииОтчетный 

год
Текущий 
год

Очередной 
финансовый 
год

1 Количество классов - комплектов шт 12 12 12 ОО-1
2 Число учащихся, получивших дошкольное образование в группе 

кратковременного пребывания
чел. 0 0 0 ОО-1

3 Число учащихся, получающих начальное общее образование ( 1-4 кл.) чел. 36 39 39 ОО-1
4 Число учащихся, получающих основное общее образование (5-9 кл.) чел. 90 97 97 ОО-1
5 Число учащихся, получающих среднее общее образование (10-11 кл.) чел. 100 102 102 ОО-1
6 Число учащихся , получающих образование в форме надомного 

обучения
чел. 0 0 0 ОО-1

7 Число учащихся, нуждающихся в подвозе чел. 0 0 0 00-1



4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания муниципальных услуг постановление Администрации 
Михайловского района от 13 апреля 2011 года № 186/1 «Об утверждении положения об условиях
и порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Михайловского района 
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги:

№ п/п Способ информации Набор размещаемой (доводимой) информации Час гота обновлений и: формации
1 Телефонная консультация Правила приема, условия обучения По мере обращения
2 Информирование при личном 

обращении
Правила приема, условия обучения, формы обучения, 
Знакомство с правоустанавливающими документами

При подаче заявления для 
зачисления в лицей

3 Информация в помещении Информационные стенды По мере изменения
4 Информация в сети Интернет Информация об образовательной организации и проводимых мероприятиях на 

официальном сайте организации, отчет о самообследовании
По мере изменения

5 Информация в печатной форме Информация в СМИ о деятельности образовательной организации По мере изменения
6 Собрание родителей Информация о процедуре предоставления муниципальных услуг Согласно плану
7 Отчет о самообследовании Информация о деятельности образовательной организации 1 раз в год
8 Электронный журнал Информация о ходе реализации основных образовательных программ Регулярно в течение года

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
№ п/п Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1 Ликвидация, смена организационно-правовой формы организации по решению учредителя 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Устав 
МБОУ «Михайловский лицей»

2 Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности закон РФ « О лицензировании отдельных видов деятельности» 
ст. 11

3 Прекращение деятельности (исполнения) государственных полномочий учредителя Положение о Комитете по образованию и делам молодежи 
Администрации Михайловского района Алтайского края от 
25.02.15 г№5

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание муниципальной 
услуги на платной основе):

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района 
Алтайского края
6.3. Значения предельных цен (тарифов):



№
п/п

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 специальные курсы, углубляющие и расширяющие учебный профиль, выбранные учащимися
2 работа кружков под руководством учителей школы
3 предоставление в аренду отдельных помещений в школе по договору (спортивные залы, 

тренажёрный зал, столовая)
4 консультационная деятельность психолога
5 изучение второго иностранного языка
6 содержание детей в группе продлённого дня
7 предоставление горячих завтраков, обедов

7. Порядок контроля исполнения муниципального задания.
№ 
п/п

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
оказания услуги

1 Выездная проверка В соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в 3 года

Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
Михайловского района Алтайского края

2 Камеральная проверка В соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в 3 года

Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
Михайловского района Алтайского края

3 Ведение книги обращений 
с заявлениями, жалобами 
и предложениями

ПОСТОЯННО Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
Михайловского района Алтайского края

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания:

№
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. 12 ОО-1
2 Число учащихся, получивших дошкольное образование в 

группе кратковременного пребывания
чел. 0 00-1

3 Число учащихся, получающих начальное общее образование чел. 39 00-1



(1-4 кл.)
4 Число учащихся, получающих основное общее образование 

(5-9 кл.)
чел. 97 ОО-1

5 Число учащихся, получающих среднее образование (10-11 кл.) чел. 102 ОО-1
6 Число учащихся, получающих образование в форме надомного 

обучения
чел. 0 ОО-1

7 Число учащихся , нуждающихся в подвозе чел. 0 00-1
Качество муниципальной услуги

1 Доля выпускников 11 класса, поступивших в учреждения 
НПО. СПО, ВПО

% 96 Стат, отчет

2 Средний балл по ЕГЭ % 57 Протоколы проверки 
результатов единого 
государственного экзамена

3 Охват учащихся горячим питанием % 97 00-1
4 Отсев учащихся, не получивших среднего образования % 0 Стат, отчет
5 Доля родителей, удовлетворенных качеством 

образовательных услуг
% 90 00-1

6 Доля выпускников, получивших на ЕГЭ по математике и 
русскому языку не ниже минимального количества баллов 
необходимых для получения удовлетворительной оценки (Е)

% 100 Протоколы проверки 
результатов единого 
государственного экзамена

7 Доля учащихся ,окончивших год на «отлично» и «хорошо» от 
общего числа учащихся в ОУ

% 60 отчеты АИС «Сетевой 
Регион. Образование»

8 Укомплектованность ОУ педкадрами (К) % 100 Стат, отчет
8.2. Сроки и порядок предоставления отчетов об исполнении муниципального задания.
Итоговый отчет предоставлять в соответствии с формой 8.1. по итогам года до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об использовании муниципального задания.
Текущий контроль осуществляется Комитетом по образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района Алтайского 
края в соответствии с утвержденным планом работы (с предоставлением пояснительной записки с прогнозом достижения годовых 
значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги в случае, если отчетность о выполнении муниципального 
задания представляется чаще, чем раз в год; с предоставлением информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 
просроченной; с представлением копий подтверждающих документов),

9. Иная информация, необходимая для контроля над оказанием муниципальной услуги, предоставляется по запросу Комитета по 
образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района Алтайского края.



ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение 

муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 
к выполнению работы (работ))

РАЗДЕЛ 1__________________________________

1. Наименование муниципальной работы _
2. Характеристика работы_______________

(при наличии 2 и более разделов)

№ 
п/п

Наименование 
работы

Содержание 
работы

Планируемый результат выполнения работы
отчетный год текущий 

финансовый 
год

очередной 
финансовый 

год
1
2

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№ 
п/п

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за оказанием услуги

1
2

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

№ 
п/п

Результат, запланированный в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Источник информации 
о фактически достигнутых 

результатах
1

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания.


