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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ   

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей 

№1 города Балтийска  
          на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     



 

 

Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1. Уникальный номер услуги 

 

1.1. 801012О.99.0.БА81АБ47001 (начальное общее образование, дети-

инвалиды) 

1.2. 801012О.99.0.АЗ42АА00001 (начальное общее образование, 

обучающиеся с ОВЗ, адаптированная программа) 

1.3. 801012О.99.0.АЗ42АА00000 (начальное общее образование, 

обучающиеся, за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов) 

1.4. 802111О.99.0.БА96АЮ71001 (основное общее образование, 

обучающиеся, за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов) 

1.5. 802111О.99.0.А343АА28000 (основное общее образование, 

профильное, обучающиеся, за исключением обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов) 

1.6. 802111О.99.0.А343АА14000 (основное общее образование, 

обучающиеся с ОВЗ, с применением дистанционных технологий) 

1.7. 802111О.99.0.БА96АБ63001 (основное общее образование, дети-

инвалиды) 

1.8. 802111О.99.0.А343АА14000 (основное общее образование, 

обучающиеся с ОВЗ, адаптированная программа) 

1.9. 802112О.99.0.А344АА32000 (среднее общее образование, 

обучающиеся, за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, 

профильное обучение) 

1.10. 802112О.99.0.А344АА00000 (среднее общее образование, 

обучающиеся, за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов) 

2. Наименование муниципальной услуги: 

2.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования 

2.2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

2.3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

           



4. Вид деятельности муниципального учреждения Балтийского городского округа: 

 

№ 

п/п 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 3 

1 85.12 Образование начальное общее 

2 85.13 Образование основное общее 

3 85.14 Образование среднее общее 

 

5. Вид муниципального учреждения Балтийского городского округа: муниципальное
 
бюджетное учреждение 

 

6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 

              Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения  

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

Наименова-

ние 

показателя 

Очередной 

финансо-

вый 

год (2019) 

1-й год 

планового 

периода 

(2020) 

2-й год 

планового 

периода 

(2021) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  801012О.99.0.Б

А81АБ47001  

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального общего 

образования 

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ – Очная 

Категория 

потребителей - дети-

инвалиды 

% (Количество 

фактически 

занятых 

штатных 

единиц / 

количество 

штатных 

Укомплектов

анность 

кадрами 

100 100 100 



 

 

 единиц) * 

100% 

% Количество 

выданных 

учебников / 

количество 

необходимы

х учебников 

Обеспеченнос

ть 

обучающихся 

учебниками 

100 100 100 

Да / нет  Наличие на 

официальном 

сайте 

информации, 

предусмотрен

ной 

нормативным

и правовыми 

актами 

Да  Да  Да  

Призовые 

места 

Количество  Количество 

призовых мест 

по 

результатам 

предметных 

олимпиад, 

конкурсов и 

конференций 

1 1 1 

Число жалоб  Количество  Количество 

обоснованных 

жалоб 

0 0 0 



 

 

2 801012О.99.0.А

З42АА00001  

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального общего 

образования 

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ – Очная 

Категория 

потребителей - 

обучающиеся с 

ОВЗ, 

адаптированная 

программа 

% (Количество 

фактически 

занятых 

штатных 

единиц / 

количество 

штатных 

единиц) * 

100% 

Укомплектов

анность 

кадрами 

100 100 100 

% Количество 

выданных 

учебников / 

количество 

необходимы

х учебников 

Обеспеченнос

ть 

обучающихся 

учебниками 

100 100 100 

Да / нет  Наличие на 

официальном 

сайте 

информации, 

предусмотрен

ной 

нормативным

и правовыми 

актами 

Да  Да  Да  

Призовые 

места 

Количество  Количество 

призовых мест 

по 

результатам 

предметных 

олимпиад, 

конкурсов и 

конференций 

0 0 0 



 

 

Число жалоб  Количество  Количество 

обоснованных 

жалоб 

0 0 0 

3 801012О.99.0.А

З42АА00000 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального общего 

образования 

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ – Очная 

Категория 

потребителей - 

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

% (Количество 

фактически 

занятых 

штатных 

единиц / 

количество 

штатных 

единиц) * 

100% 

Укомплектов

анность 

кадрами 

100 100 100 

% Количество 

выданных 

учебников / 

количество 

необходимы

х учебников 

Обеспеченнос

ть 

обучающихся 

учебниками 

100 100 100 

Да / нет  Наличие на 

официальном 

сайте 

информации, 

предусмотрен

ной 

нормативным

и правовыми 

актами 

Да  Да  Да  

Призовые 

места 

Количество  Количество 

призовых мест 

по 

результатам 

предметных 

60 63 64 



 

 

олимпиад, 

конкурсов и 

конференций 

Число жалоб  Количество  Количество 

обоснованных 

жалоб 

0 0 0 

4 802111О.99.0.Б

А96АЮ71001  

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования 

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ – Очная 

Категория 

потребителей - 

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

% (Количество 

фактически 

занятых 

штатных 

единиц / 

количество 

штатных 

единиц) * 

100% 

Укомплектов

анность 

кадрами 

100 100 100 

% Количество 

выданных 

учебников / 

количество 

необходимы

х учебников 

Обеспеченнос

ть 

обучающихся 

учебниками 

100 100 100 

Да / нет  Наличие на 

официальном 

сайте 

информации, 

предусмотрен

ной 

нормативным

и правовыми 

актами 

Да  Да  Да  

Призовые Количество  Количество 40 45 46 



 

 

места призовых мест 

по 

результатам 

предметных 

олимпиад, 

конкурсов и 

конференций 

% (Количество 

допущенны

х к ГИА / 

количество 

учащихся 

выпускных 

классов) 

*100% 

Доля 

выпускников, 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации  

100 100 100 

Число жалоб  Количество  Количество 

обоснованных 

жалоб 

0 0 0 

5 802111О.99.0.А

343АА28000  

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования 

(профильное) 

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ – Очная 

Категория 

потребителей - 

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

% (Количество 

фактически 

занятых 

штатных 

единиц / 

количество 

штатных 

единиц) * 

100% 

Укомплектов

анность 

кадрами 

100 100 100 

% Количество 

выданных 

учебников / 

количество 

необходимы

Обеспеченнос

ть 

обучающихся 

учебниками 

100 100 100 



 

 

х учебников 

Да / нет  Наличие на 

официальном 

сайте 

информации, 

предусмотрен

ной 

нормативным

и правовыми 

актами 

Да  Да  Да  

Призовые 

места 

Количество  Количество 

призовых мест 

по 

результатам 

предметных 

олимпиад, 

конкурсов и 

конференций 

55 60 65 

% (Количество 

допущенны

х к ГИА / 

количество 

учащихся 

выпускных 

классов) 

*100% 

Доля   

выпускников, 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации  

100 100 100 

Число жалоб  Количество  Количество 

обоснованных 

жалоб 

0 0 0 

6 802111О.99.0.А

343АА14000 

Реализация 

основных 

общеобразователь

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

% (Количество 

фактически 

занятых 

Укомплектов

анность 

кадрами 

100 100 100 



 

 

ных программ 

основного общего 

образования  

программ – Очная 

Категория 

потребителей - 

обучающиеся с 

ОВЗ, с применением 

дистанционных 

технологий 

штатных 

единиц / 

количество 

штатных 

единиц) * 

100% 

% Количество 

выданных 

учебников / 

количество 

необходимы

х учебников 

Обеспеченнос

ть 

обучающихся 

учебниками 

100 100 100 

Да / нет  Наличие на 

официальном 

сайте 

информации, 

предусмотрен

ной 

нормативным

и правовыми 

актами 

Да  Да  Да  

Призовые 

места 

Количество  Количество 

призовых мест 

по 

результатам 

предметных 

олимпиад, 

конкурсов и 

конференций 

0 0 0 

% (Количество 

допущенны

х к ГИА / 

Доля   

выпускников, 

допущенных к 

100 100 100 



 

 

количество 

учащихся 

выпускных 

классов) 

*100% 

государственн

ой итоговой 

аттестации  

Число жалоб  Количество  Количество 

обоснованных 

жалоб 

0 0 0 

7 802111О.99.0.Б

А96АБ63001 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования  

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ – Очная 

Категория 

потребителей - 

дети-инвалиды 

% (Количество 

фактически 

занятых 

штатных 

единиц / 

количество 

штатных 

единиц) * 

100% 

Укомплектов

анность 

кадрами 

100 100 100 

% Количество 

выданных 

учебников / 

количество 

необходимы

х учебников 

Обеспеченнос

ть 

обучающихся 

учебниками 

100 100 100 

Да / нет  Наличие на 

официальном 

сайте 

информации, 

предусмотрен

ной 

нормативным

и правовыми 

актами 

Да  Да  Да  



 

 

Призовые 

места 

Количество  Количество 

призовых мест 

по 

результатам 

предметных 

олимпиад, 

конкурсов и 

конференций 

0 0 0 

% (Количество 

допущенны

х к ГИА / 

количество 

учащихся 

выпускных 

классов) 

*100% 

Доля   

выпускников, 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации  

100 100 100 

Число жалоб  Количество  Количество 

обоснованных 

жалоб 

0 0 0 

8 802111О.99.0.А

343АА14000  

 

 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования  

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ – Очная 

Категория 

потребителей - 

обучающиеся с 

ОВЗ, 

адаптированная 

программа 

% (Количество 

фактически 

занятых 

штатных 

единиц / 

количество 

штатных 

единиц) * 

100% 

Укомплектов

анность 

кадрами 

100 100 100 

% Количество 

выданных 

учебников / 

количество 

Обеспеченнос

ть 

обучающихся 

учебниками 

100 100 100 



 

 

необходимы

х учебников 

Да / нет  Наличие на 

официальном 

сайте 

информации, 

предусмотрен

ной 

нормативным

и правовыми 

актами 

Да  Да  Да  

Призовые 

места 

Количество  Количество 

призовых мест 

по 

результатам 

предметных 

олимпиад, 

конкурсов и 

конференций 

0 0 0 

% (Количество 

допущенны

х к ГИА / 

количество 

учащихся 

выпускных 

классов) 

*100% 

Доля   

выпускников, 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации  

100 100 100 

Число жалоб  Количество  Количество 

обоснованных 

жалоб 

0 0 0 

9 802112О.99.0.А

344АА32000  

Реализация 

основных 

Формы образования 

и формы реализации 

% (Количество 

фактически 

Укомплектов

анность 

100 100 100 



 

 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования 

(профильное 

обучение) 

образовательных 

программ – Очная 

Категория 

потребителей - 

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов  

занятых 

штатных 

единиц / 

количество 

штатных 

единиц) * 

100% 

кадрами 

% Количество 

выданных 

учебников / 

количество 

необходимы

х учебников 

Обеспеченнос

ть 

обучающихся 

учебниками 

100 100 100 

Да / нет  Наличие на 

официальном 

сайте 

информации, 

предусмотрен

ной 

нормативным

и правовыми 

актами 

Да  Да  Да  

Призовые 

места 

Количество  Количество 

призовых мест 

по 

результатам 

предметных 

олимпиад, 

конкурсов и 

конференций 

15 15 15 

% (Количество 

допущенны

Доля   

выпускников, 
100 100 100 



 

 

х к ГИА / 

количество 

учащихся 

выпускных 

классов) 

*100% 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации  

Число жалоб  Количество  Количество 

обоснованных 

жалоб 

0 0 0 

10 802112О.99.0.А

344АА00000  

 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования  

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ – Очная 

Категория 

потребителей - 

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

% (Количество 

фактически 

занятых 

штатных 

единиц / 

количество 

штатных 

единиц) * 

100% 

Укомплектов

анность 

кадрами 

100 100 100 

% Количество 

выданных 

учебников / 

количество 

необходимы

х учебников 

Обеспеченнос

ть 

обучающихся 

учебниками 

100 100 100 

Да / нет  Наличие на 

официальном 

сайте 

информации, 

предусмотрен

ной 

нормативным

и правовыми 

Да  Да  Да  



 

 

актами 

% (Количество 

допущенны

х к ГИА / 

количество 

учащихся 

выпускных 

классов) 

*100% 

Доля   

выпускников, 

допущенных к 

государственн

ой итоговой 

аттестации  

100 100 100 

Число жалоб  Количество  Количество 

обоснованных 

жалоб 

0 0 0 

Да / нет  Наличие на 

официальном 

сайте 

информации, 

предусмотрен

ной 

нормативным

и правовыми 

актами 

Да  Да  Да  



Реализация национального проекта «Образование» 

 
Целевые показатели План на период реализации 

проекта на 2019 г. 

МБОУ лицей № 1 

Общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности и малых городах, обновившие 

материально- техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц 

да 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек нарастающим итогом 

к 2024 году  

100 

 

Целевые показатели регионального проекта «Успех каждого ребенка»  

Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % 66,0 

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 

«Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим 

итогом 

100 

 

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек 

50 

 

Доля обучающихся Калининградской области, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, % 

25 

Количество обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, охваченных региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», человек 

20 

Целевые показатели регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций 

Не менее 150 

Целевые показатели регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  

Обеспеченность Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, а также гарантированным Интернет-трафиком, % 

100 

Количество обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и 

среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, человек 

100 



 

 

Реализация программы общего образования, дополнительного образования детей с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, наличие 
 - 

Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих 

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные 

цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и 

неформального образования, % 

5 

 

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), % 

20 

 

Целевые показатели регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» в Калининградской области 

 

Количество учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников, человек 
1 

 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета)  

данные организации_______________________________________________________________________________ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным____10%__________________________________________________ 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения  

Значения показателей качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Очередной 

финансовый 

год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  801012О.99.0.Б

А81АБ47001 

Реализация 

основных 

Формы образования 

и формы реализации 

Человек Число детей 1 1 1 



 

 

общеобразователь

ных программ 

начального общего 

образования 

образовательных 

программ – Очная 

Категория 

потребителей - дети-

инвалиды 

2 801012О.99.0.А

З42АА00001 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального общего 

образования 

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ – Очная 

Категория 

потребителей - 

обучающиеся с 

ОВЗ, 

адаптированная 

программа 

Человек Число детей 2 0 0 

3 801012О.99.0.А

З42АА00000  

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального общего 

образования 

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ – Очная 

Категория 

потребителей - 

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

Человек Число детей 214 220 222 

4 802111О.99.0.Б

А96АЮ71001  

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования 

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ – Очная 

Категория 

потребителей - 

Человек Число детей 68 69 72 



 

 

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

5 802111О.99.0.А

343АА28000 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования 

(профильное) 

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ – Очная 

Категория 

потребителей - 

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

Человек 

 

Число детей 117 117 118 

6 802111О.99.0.А

343АА14000 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования  

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ – Очная 

Категория 

потребителей - 

обучающиеся с 

ОВЗ, с применением 

дистанционных 

технологий 

Человек Число детей 0 0 0 

7 802111О.99.0.Б

А96АБ63001 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования  

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ – Очная 

Категория 

потребителей - 

дети-инвалиды 

Человек Число детей 1 2 2 



 

 

8 802111О.99.0.А

343АА14000  

 

 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования  

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ – Очная 

Категория 

потребителей - 

обучающиеся с 

ОВЗ, 

адаптированная 

программа 

Человек Число детей 7 7 7 

9 802112О.99.0.А

344АА32000  

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования 

(профильное 

обучение) 

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ – Очная 

Категория 

потребителей - 

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов  

Человек Число детей 43 43 43 

10 802112О.99.0.А

344АА00000  

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования  

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ – Очная 

Категория 

потребителей - 

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

Человек Число детей 0 0 0 

Источник информации о значениях показателей данные организации_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 



 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным______________________10%_______________________________ 

7. Порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания   муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

8.  Порядок     информирования      потенциальных      потребителей   муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1 Размещение на школьных информационных 

стендах 

Режим работы администрации и учреждения, 

справочная информация 

По мере изменения данных 

2 1.Официальный сайт РФ в сети интернет для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru 

2. Сайт Балтийского городского округа 

http://www.baltijsk.net/ 

3. Официальный сайт учреждения 

Информация в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013г. №582 

В установленные сроки 

 

 

9. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- отмена (прекращение) полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

http://www.bus.gov.ru/


 

 

- исключение муниципальной услуги из перечня (реестра) муниципальных услуг; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение их компетенции учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

- отзыв лицензии на осуществление образовательной деятельности общеобразовательной организации; 

ликвидация или реорганизация организации. 

 

10. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе: услуги предоставляются бесплатно. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: Постановление 

администрации Балтийского муниципального района от 25.09.2017 года №266 «Об утверждении стоимости дополнительных  

платных образовательных услуг, оказываемых МБОУ лицей №1 города Балтийска»  

 

11. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность Орган исполнительной власти 

Балтийского городского 

округа, осуществляющий 

контроль за оказанием услуги 

1 2 3 4 

 Внутренний контроль ежедневно Учреждение 

1 Контроль за выполнением муниципального задания: 

 Отчет об объеме оказанных муниципальных услуг; 

 Отчет об использовании субсидии на выполнение 

муниципального задания; 

 Отчет о качестве оказываемых муниципальных услуг. 

 Сведения по кредиторской и дебиторской задолженности 

 

ежеквартально 

ежеквартально 

ежеквартально 

ежеквартально 

 

Учредитель  

2 Инспектирование в виде плановой проверки Осуществляется Учредитель 



 

 

Учредителем, в 

соответствии с 

утвержденным планом-

графиком 

3 Оперативное инспектирование осуществляется в целях 

установления и проверки сведений о нарушениях, указанных в 

обращениях граждан и организаций, и регулирования 

конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 

образовательного процесса 

При обращении физических 

или юридических лиц в 

администрацию Балтийского 

городского округа по 

вопросам нарушения 

законодательства в области 

образования 

Учредитель 

4 Инспектирование в виде аудиторской проверки осуществляется 

с целью консультирования, изучения правомерности и 

правильности управленческих решений без принятия мер 

административного воздействия к руководителю 

образовательной организации 

По решению Учредителя Учредитель 

5 Финансовая отчетность по формам, утвержденным 

муниципалитетом 

В сроки, установленные 

нормативными актами 

муниципального 

образования «Балтийский 

городской округ» 

Калининградской области 

Учредитель 

12. Требования к отчетности (промежуточной отчетности) об исполнении муниципального задания: 

Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

№ Уникальный  

номер реестровой 

Наименование 

показателя, 

Наименование 

показателя, 

Единица 

измерения  

Значение, 

утвержденное в 

Фактическое 

значение за 

Значение 

допустимых 

Характеристика 

причин отклонения 



 

 

п/п записи характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

отчетный период (возможных) 

отклонений 

от 

запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

 

Источник информации о фактических значениях показателей: 

1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания – ежеквартально. 

2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. 

3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: форма отчетности  

13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроль за исполнением) муниципального задания_________________ 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 1 города Балтийска    ____________     /Яцыно Наталья Романовна/ 

 «__» __________ 20__ г. 



 


