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ЧАСТЬ 1

Показатели оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)

РАЗДЕЛ 1

1.1 Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования
1.2. Правовые основания для оказания муниципальной услуги:
"Постановление администрации муниципального образования города Братска, Администрация г. Братска от 26.12.2013 № 3564, Об утверждении Ведомственного перечня 
муниципальных услуг и муниципальных работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Братска в качестве основных видов деятельности за счет 
средств бюджета города Братска
Федеральный закон, ГД ФС РФ от 06.10.2003 № 131-Ф3, ""Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации'"'
Федеральный закон, ГД ФС РФ от 21.12.2012 № 273-ФЭ, Об образовании в Российской Федерации"

1.3. Категории потребителей муниципальной услуги:
население муниципального образования города Братска в возрасте от 6,5 лет и старше.

1.4 Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой муниципальной услуги:

1.4.1 Объем оказываемой муниципальной услуги:
Таблица 1

Наименование показателя объема Единица измерения
Значения показателей объема муниципальной услуги

2014 год в том числе по кварталам 2015 год 2016 год
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Количество учащихся учащиеся 485 485 485 485 485 455 455

1.4.2 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Таблица 2

№ п/п Наименование показателя качества Единица
измерения

Источник 
информации о 

значении 
показателя

Условия оценки качества 
/Формула расчета (при 

наличии)
2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Ведение журнала учета проверок качества оказания 
муниципальной услуги, книги регистрации жалоб на 
качество оказания муниципальной услуги при 
условии нахождения ее в доступном для 
потребителей услуги месте

балл
Книга

регистрации
жалоб

нормативное количество 
баллов ставится при наличии 
журнала и отсутствии в нем 
жалоб на качество оказания 
муниципальной услуги или 
при наличии жалоб в книге 
регистрации, проведении 
внутреннего контроля по 
данной жалобе и принятии мер

10 10 10

2
Наличие документально оформленного внутреннего 
контроля качества оказания муниципальной услуги балл

Локальные
нормативные

акты

пОрмсииУнис илШИче̂ 1юи 
баллов ставится при наличии 
документации,
подтверждающей организацию 
и проведение процедур 
внутреннего контроля ( 
локальные акты, план 
контроля, приказы по 
проведению и итогам 
контроля, справки по 
результатам контроля, 
протоколы совещаний по

10 10 10

3 Укомплектованность педагогическими кадрами балл
Штатное

расписание

Нормативное количество 
баллов ставится при условии 
укомплектованности 
педагогическими кадрами на 
100%

10 10 10

4
Доля педагогических кадров с высшим образованием 
(от общего числа педагогов)

балл
Штатное 

расписание, 
личные дела

Нормативное количество 
баллов ставится, если 
показатель составляет не менее 
70%

10 10 10

5
Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации за последние 5 лет от общего числа 
педагогов

балл Личные дела

Нормативное количество 
баллов ставится, если 
показатель составляет не менее 
98%

10 10 10

6 Обеспеченность учащихся учебной литературой балл
Мониторинг

качества
деятельности

Нормативное количество 
баллов ставится, если 
показатель составляет не менее 
90%

10 10 10



1 2 3 4 5 6 7 8

7
Обеспеченность общеобразовательных учреждений 
компьютерной техникой балл

Мониторинг
качества

деятельности

Нормативное количество 
баллов ставится при условии, 
что на 1 компьютер приходится 
не более 20 учащихся

10 10 10

8

Доля учащихся, получающих общее образование по 
программам углубленного, профильного обучения, 
предпрофильной и профессиональной подготовки 
(вариативность образования)

балл
Мониторинг

качества
деятельности

Нормативное количество 
баллов ставится при условии, 
что охват учащихся 
вариативным образованием 
составляет не менее 30%

10 10 10

9

Доля учащихся, отчисленных или исключенных из 
общеобразовательного учреждения и не получивших 
документа государственного образца о балл

Мониторинг
качества

деятельности

Нормативное количество 
баллов ставится при условии, 
что отсев составляет не более 
0.2%

10 10 10

10
Доля учащихся учреждения, освоивших основную 
образовательную программу в течение учебного года 
(успеваемость)

балл
Мониторинг

качества
деятельности

Нормативное количество 
баллов ставится при условии, 
что успеваемость учащихся 
составляет не менее 99%

10 10 10

Совокупное нормативное значение показателя оценки качества: 100 100 100
Совокупное нормативное значение показателя оценки качества при котором муниципальное задание считается 
выполненным:

70 70 70

1.4.3. Дополнительные требования к муниципальной услуге:
Услуга считается оказанной в полном объеме при отклонении фактического объема оказываемой услуги от нормативного не более десяти процентов.

1.5. Порядок оказания муниципальной услуги
Услуга оказывается в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования города Братска №271 от 08.02.2013г. "Об утверждении Стандарта качества 
предоставления муниципальной услуги "Реализация общеобразовательных программ общего образования", предоставляемой муниципальными общеобразовательными 
учреждениями. Приказом департамента образования от 28.12.2012 № 796 "Об утверждении перечня индикатора качества муниципальных услуг (работ), предоставляемых 
(оказываемых) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственных департаменту образования администрации города Братска".

1.6. Порядок информирования потенциальных пот]ребител ей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации на официальном сайте 
учреждения. Оформление информационных 
стендов (уголков получателей)

Наименование и местонахождение учреждения. Ход и содержание 
образовательного процесса.

По мере изменения.

ЧАСТЬ 2
Показатели финансового обеспечения муниципального задания, порядок контроля за выполнением муниципального задания, требования к отчетности о выполнении

муниципального задания

1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:
Таблица 3

Вид затрат
Объем финансового обеспечения на год, руб.

на 2014 год на 2015 год на 2016 год

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

31 464 131,21 31 076 000,00 33 412 000,00

2. Объем затрат на содержание имущества 799 000,00 819 000,00 841 000,00

3. Общий объем финансового обеспечения выполнения муниципального
задания

32 263 131,21 31 895 000,00 34 253 000,00

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы (виды) контроля
Периодичность проведения контрольных 

мероприятий
плановые проверки, внеплановые проверки, проверка отчетности в течение года

3. Порядок и основания (условия) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
приостановление или аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
реорганизация или ликвидация муниципального учреждения в соответствии с распоряжением Учредителя; 
исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг.
Решение о досрочном прекращении исполнения муниципального задания оформляется приказом департамента образования администрации муниципального образования города 
Братска. Приказ доводится до сведения руководителя муниципального учреждения в срок не позднее даты прекращения выполнения муниципального задания и его 
финансового обеспечения.
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе порядок и сроки предоставления отчетов:
1) требования к отчетности:
Отчетность о выполнении муниципального задания предоставляется в письменной форме согласно Приложению 1.
Учреждение предоставляет департаменту образования администрации муниципального образования города Братска отчет о выполнении муниципального задания ежеквартально 
(по итогам за первый, второй и третий квартал) до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом и ежегодно (по итогам года) до 15 января очередного финансового года. 
Вместе с отчетом о выполнении муниципального задания предоставляется информация о предписаниях (замечания) контролирующих органов.
Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность данных, предоставляемых департаменту образования администрации муниципального образования города 
Братска об исполнении муниципального задания.
2) перечень отчетов и сроки их предоставления:
Отчет о выполнении муниципального задания; предоставляется департаменту образования администрации муниципального образования города Братска; ежеквартально до 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 15 января очередного финансового года за соответствующий отчетный период;
Департамент образования администрации муниципального образования города Братска имеет право запрашивать дополнительную информацию у руководителя учреждения по 
выполнению муниципального задания, которая должна быть предоставлена в течение двух рабочих дней с момента запроса.
5. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
Департамент образования администрации муниципального образования города Братска имеет право запрашивать отчетность, сведения, либо информацию о перспективах 
изменения объема оказания муниципальной услуги, иные сведения, характеризующие результаты деятельности учреждения.

Муниципальное задание получил:

Директор МБОУ "Лицей № 1"


