
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела по образованию 

администрации города Заринска 

от 28.12.2017 № 483 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Лицей «Бригантина» г.Заринск   

на  2018 год и на плановый период 2019 года 

на оказание  муниципальных услуг в сфере образования 

 

1.Наименование муниципальной услуги:   

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования    

2.Потребители муниципальной услуги: 

 

N  

п/п 

Наименование 

категории 

потребителей 

 

(физические 

лица-

обучающиеся) 

Основа  

предоставления    

(безвозмездно, 

частично платная, 

платная)  

      

Количество потребителей Количество потребителей, которым  возможно 

оказать муниципальную услугу, чел.          

отчѐтный 

финансовый 

2017 год    

 

 

текущий 

финансовый 

2018 год    

 

 

плановый 

финансовый  

2019 год 

отчѐтный 

финансовый 

2017 год    

 

 

текущий 

финансовый 

2018 год    

 

 

плановый 

финансовый  

2019 год 

1. 1-4 классы безвозмездно  403 401 405 403 401 405 

2. 5-9 классы 

 

безвозмездно  458 459 465 458 459 465 

3. 10-11классы безвозмездно  111 111 111 111 111 111 

Итого 972 971 981 972 971 981   

 

 

 

 

 

 



3.Показатели, характеризующие качество и объѐм оказываемой муниципальной услуги: 

3.1.Объем (состав) оказываемой муниципальной  услуги (в натуральных показателях): 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

муниципальной услуги  

Источник 

 информации 

о 

значении  

показателя  

отчѐтный 

финансовый  

2017 год    

текущий 

финансовый  

2018 год   

плановый 

финансовый  

2019 год 

1. Реализация основных 

общеобразовательных программ    

начального  общего, основного общего, 

среднего  общего образования   

обучающиеся 972 971 981 Отчет о 

выполнении 

муниципально

го задания 

1.1. Реализация основных 

общеобразовательных программ    

начального  общего образования по 

ФГОС НОО    

обучающиеся 403 401 405 //-// 

 5 дн. 

неделя 

6 дн. 

неделя 

5 дн. 

неделя 

6 дн. 

неделя 

5 дн. 

неделя 

6 дн. 

неделя 

 

1.1.1 Из них,   в режиме обучающиеся 111 292 112 289 90 315 //-// 

1 1.2. Обучение детей с ОВЗ в обычных классах обучающиеся    1 3 1 //-// 

1.1.3. Обучение на дому обучающиеся  2  1  1 //-// 

1.1.4.. Обучение детей-инвалидов/ из них ОДА обучающиеся  1/0  3/1  3/1 //-// 

1.2. Реализация основных 

общеобразовательных программ    

основного общего образования 

обучающиеся     

1.2.1. Из них,   в режиме обучающиеся  458  459  465  

1.2.2. Обучение по ФГОС ООО обучающиеся  270  270  361 //-// 

1.2.3. Обучение на дому обучающиеся  4  3  3 //-// 

1.2.4. Обучение детей-инвалидов/из них ОДА обучающиеся  7/4  7/4  7/3 //-// 

1.2.5. Обучение детей с ОВЗ обучающиеся       //-// 

1.2.6. Лицейские классы обучающиеся  307  310  313  

1.3. Реализация основных 

общеобразовательных программ    

среднего  общего образования    

обучающиеся  111  111  111 //-// 

1.3.1. Из них,   в режиме обучающиеся       //-// 

1.3.2. Лицейские классы обучающиеся  111  111  111  



 

3.2.Показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

Источник информации  

о значении  показателя  

(исходные  данные  для 

расчета) 
отчѐтный 

финансовый  

2017 год    

текущий 

финансовый  

2018 год   

плановый 

финансовый  

2019 год 
1. Доля детей, приступивших к занятиям % 100 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального задания 

2. Доля выпускников начальной школы, 

обучающихся на «хорошо» и «отлично» 

% 80 80 80 //-// 

3. Количество учеников на 1 компьютер обучающие

ся 

12,5 12,5 12,5 //-// 

4. Укомплектованность кадрами с высшим 

профессиональным образованием 

начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее общее образование 

 

% 
 

 

67 

100 

96 

 

 

67 

100 

96 

 

 

70 

100 

100 

//-// 

5. Доля педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку  не менее 1 раза в 3 года 

100% 100 100 100 //-// 

6 Отсутствие случаев несвоевременного 

прохождения педагогами аттестации в 

установленном порядке   на первую, 

высшую категорию и подтверждение 

соответствия занимаемой должности 

да/нет да да да //-// 

7. Доля учащихся, получивших основное 

образование  и продолживших обучение 

в 10 классе 

% 81,3 81,5 81,5 //-// 

8. Охват горячим питанием  

*начальное общее образование 

*основное общее образование 

*среднее общее образование 

 

% 
 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

//-// 

9. Качество  знаний учащихся % 65,2 65,4 65,4 Отчет годовой 



10. Успеваемость % 100 100 100 Отчет годовой 

11. Сохранение контингента % 100 100 100 Отчет годовой 

12. Доля выпускников, сдавших экзамен ГИА-9 и подтвердивших годовую положительную   отметку по:      

12.1 математике % 100 100 100 Отчет годовой 

12.2. русскому языку % 100 100 100 Отчет годовой 
13. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ, в 

числе выпускников,  участвующих в 

ЕГЭ 

% 100 100 100 Отчет  годовой 

14. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по 

русскому  языку и математике в общей 

численности выпускников, 

участвующих в ЕГЭ 

% 100 100 100 Отчет за годовой 

15 Отсутствие жалоб участников 

образовательного процесса 

 да да да Отчѐт по обращениям 

Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей по годам Источник информации о 

значениях показателя 

(исходные данные для 

расчѐта) 

отчѐтный 

финансовый  

2017 год    

текущий 

финансовый  

2018 год   

плановый 

финансовый  

2019 год 

1. Количество лагерей с дневным пребыванием детей  единиц 1  1  1  Отчѐт об организации 

летнего отдыха, 

оздоровления и занятости 

учащихся  

2. Всего отдохнуло детей школьного возраста до 17 

лет включительно в открытом на базе ОУ лагере, в 

том числе: 

человек 301 300 300 Отчѐт об организации 

летнего отдыха, 

оздоровления и занятости 

учащихся  

2.1. дневного пребывания с организацией двухразового 

питания 

человек 181 180 180 Отчѐт об организации 

летнего отдыха, 

оздоровления и занятости 

учащихся  

из них детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

человек 60 60 60 Отчѐт об организации 

летнего отдыха, 



оздоровления и занятости 

учащихся  

2.2. муниципальной профильной смене с организацией 

одноразового питания 

человек 120 120 120 Отчѐт об организации летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся  

3. Всего отдохнуло учащихся в  возрасте до 15 лет 

включительно ОУ в загородных стационарных 

лагерях Алтайского края 

человек  84 138 138 Отчѐт об организации летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся  

4. Всего временно трудоустроено учащихся в 

возрасте от 14 до 17 лет включительно через 

службу занятости населения 

человек 100 100 100 Отчѐт об организации летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся  

5. Доля детей школьного возраста до 17 лет 

включительно, охваченных всеми формами отдыха, 

оздоровления и занятости, от общей численности 

учащихся 1-10 классов 

% 100,0 100,0 100,0 Отчѐт об организации летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся  

6. Доля детей школьного возраста до 17 лет 

включительно, охваченных организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости, от 

общей численности школьников 1-10 классов 

%  78,54 99,8 99,8 Отчѐт об организации летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся  

7. Доля детей школьного возраста до 17 лет 

включительно из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных всеми формами 

отдыха, оздоровления и занятости, от общей 

численности детей школьного возраста до 17 лет 

включительно из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

% 100,0 100,0 100,0 Отчѐт об организации летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся  

8. Доля детей школьного возраста до 17 лет 

включительно из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных 

организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости, от общей численности детей школьного 

возраста до 17 лет включительно из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

% 97,8 97,8 97,8 Отчѐт об организации летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся  

 



 

4.Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1.Нормативно-правовые акты, утверждающие порядок оказания муниципальной услуги: Постановления администрации города Заринска от 

10.02.2011 № 69,от 31.10.2011 № 964 

4.2.Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  оказываемой муниципальной услуги: 

N п/п Способ информирования Набор размещаемой (доводимой)   информации              Частота обновления информации      

1. Размещение информации Сайт образовательного учреждения Постоянно 

2. Размещение информации Отчет о результатах самообследования  Один раз в год 

3. Размещение информации Информационные стенды в ОУ Постоянно 

4. Размещение информации СМИ города По мере необходимости 

 

5.Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

N п/п Основание для приостановления       Пункт, часть, статья и  реквизиты 

нормативного   правового акта         

1. Отсутствие лицензии, реорганизацию учреждения Устав (раздел 11) 

2. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 

полномочий по оказанию услуги;  

 

3. Исключение услуги из ведомственного перечня услуг  

 

6.Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

N  

п/п 

Формы контроля Периодичность      Отдел, осуществляющий контроль за оказанием услуги 

1.  Предоставление отчѐтов в установленные заданием 

сроки 

Отдел по образованию администрации города Заринска               

2. Опрос населения города  о 

качестве представляемых услуг 

1 раз в год ОУ,  отдел по образованию администрации города Заринска               

3. Контрольные мероприятия По плану и обращениям 

граждан 

Отдел по образованию администрации города Заринска               

 



7.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

7.1.Форма отчета об исполнении муниципального  задания: 

 

7.2.Сроки и порядок предоставления отчетов об   исполнении муниципального задания:  

Внутренняя оценка  образовательного учреждения  объемов и качества оказания муниципальной  услуги  предоставляется  по установленной форме до 

10 июля, 20 января.   

7.3.Иные требования к отчетности  об исполнении муниципального задания:  

-предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной  услуги; 

-представление детальной  информации  о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

 

8.Иная информация необходимая для оказания контроля (контроля за оказанием) муниципальной услуги - своевременность сдачи отчѐтной 

документации. 

 

Согласовано 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

показателя 

Единицы 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчѐтный период 

Фактическое значение 

за отчѐтный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированного значения 

Период 

 Объемы оказания муниципальной услуги:  

      01.01.-01.02 

      01.02.-01.03 

      01.03.-01.04 

      01.04.-01.05 

      01.05.-01.06 

      01.06.-01.07. 

Итого: средний показатель за 

отчѐтный период 

    

Показатели оценки качества  муниципальной услуги:  

       

       


