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Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
муниципального образования г. Саяногорск 

МБОУ Лицей №7

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

РАЗДЕЛ 1.

ЕНаименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.

-  образовательная программа начального общего образования,
-  адаптированная образовательная программа начального общего образования.

2. Потребители муниципальной услуги 
Учащиеся 1 - 4  классов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный 
финансо
вый год 
2016г.

Теку-
ку-
щий

Очередной 
финансовый 
год 2018г.

1-й год 
планового 
периода 
2019

2-й год 
планового 
периода 
2020г.

Источники 
информации 
о значении 
показателяфи- 

нансо 
со
вы й 
год 
2017г

1 по
луго
дие

11 по
луго
дие

1. Уровень 
освоения обу
чающимися 
основной об
щеобразова
тельной про
граммы 
начального 
общего обра
зования по за
вершению 
уровня обра
зования

Процент 100 100 100 100 100 100 отчет ОУ

2. Полнота 
реализации 
основной 
общеобразо
вательной 
программы 
начального 
общего обра
зования

Процент 100 100 100 100 100 100 отчет ОУ

3. Уровень 
соответствия 
учебного пла
на ОО требо
ваниям ФГОС 
НОО

Процент 100 100 100 100 100 100 отчет ОУ



4 . Доля свое
временно 
устраненных 
общеобразо
вательным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок ор
ганами ис
полнительной 
власти субъ
екта РФ, осу
ществляющи
ми функции 
по контролю 
и надзору в 
сфере образо
вания

Процент 100 100 100 100 100 100 отчет ОУ

5. Отсутствие 
предписаний, 
представле
ний, замеча
ний со сторо
ны контроли
рующих и 
надзорных 
органов по 
итогам прове
денных про
верок на каче
ство предо
ставляемой 
услуги

Ед. 0 0 0 0 0 0

6. Информа
ционная от
крытость, 
наличие дей
ствующего, 
систематиче
ски обновля
емого сайта

Процент 100 100 100 100 100 100 отчет ОУ

7. Доля педа
гогических 
работников, 
имеющих 
высшую и 
первую кате
гории

Процент 79 80 82 82 85 85
план-график
аттестации
педагогов

8. Доля роди
телей (закон
ных предста
вителей), удо
влетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставля
емой услуги.

Процент 100 100 100 100 100 100
анкетирова

ние
отчет ОУ

9. Количество 
рекламаций 
потребителей 
на качество 
предостав
ленной услуги

Ед. 0 0 0 0 0 0



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование пока- Единица Отчет- Теку- Очередной финан- 1 -й год 2-й год Источник
зателя измерения ный фи- щий фи- совый год 2018г. плано- плано- информа-

нансо- нансо- I полу- II полу- вого пе- вого ции о зна-
вый год вый год годие годие риода перио- чении по-
2016г. 2017г. 2019г. да

2020г.
казателя

1 .Количество обуча
ющихся:
- по общеобразова

тельной программе 
начального общего

человек

512 518 518 525 528 505

образования, реали
зующих ФГОС НОО,
- по адаптированной 
образовательной про
грамме начального 
общего образования

0 1 1 1 0 0

отчет ОУ

ИТОГО:

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни
ципальных) учреждений»;
- Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ
ным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего об
щего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 30.05.2011 № 1101 «Об оплате труда ра
ботников муниципальных образовательных учреждений г. Саяногорск» (с последующими из
менениями);
- Постановление Администрации г. Саяногорска от 08.12.2010 № 1840 «О реализации Феде
рального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты РФ в связи с совершенствованием законодательства»;
- Учебный план МБОУ Лицей №7, утвержденный Приказом от 01.09.2017г. № 220

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой инфор

мации
Частота обновления инфор
мации

Публичный доклад ОУ Официальный сайт ОУ 1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация учреждения 
Некачественное исполнение задания или его параметров



6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если действу
ющим законодательством предусмотрено их оказание на платной основе.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установле
ния: нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы ис
полнительной власти, осу
ществляющие контроль за 
оказанием услуги

Камеральная 2 раза в год ГорОО

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на от
четный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин отклоне
ния от заплани
рованных значе
ний

Источник 
информации 
о фактиче
ском значе
нии показа
теля

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
По итогам 1 и 2 полугодия учебного года
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муници
пального задания

РАЗДЕЛ 2.

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования:

-  образовательная программа основного общего образования,
-  образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая углублен

ное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей,
-  адаптированная образовательная программа основного общего образования.

2. Потребители муниципальной услуги
Учащиеся 5 - 9  классов
3. Показатели, характеризующие объем и ( или ) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показа
теля

Единица из
мерения

Отчетный 
финансовый 
год 2016г.

Текущий 
финансо
вый год 
2017г.

Очередной фи
нансовый год 

2018г.

1-й год пла
нового пери

ода 2019г.

2-й год пла
нового пери

ода 2020г.

Источники 
информа
ции о зна
чении по
казателя

I по
луго
дие

II по
луго
дие

1. Доля обучающих
ся, освоивших ос
новную общеобра
зовательную про
грамму основного 
общего образования 
по завершению

Процент 100 99,9 100 100 100 100 отчет ОУ



уровня образования
2.Полнота реализа
ции основной обще
образовательной 
программы основ
ного общего образо
вания

Процент 100 99,9 100 100 100 100 отчет ОУ

3. Уровень соответ
ствия учебного пла
на ОО требованиям 
ФГОС ООО

Процент 100 100 100 100 100 100 отчет ОУ

4. Доля своевремен
но устраненных об
щеобразовательным 
учреждением нару
шений, выявленных 
в результате прове
рок органами ис
полнительной вла
сти субъекта РФ, 
осуществляющими 
функции по контро
лю и надзору в сфе
ре образования

Процент 100 100 100 100 100 100 отчет ОУ

5. Отсутствие пред
писаний, представ
лений, замечаний со 
стороны контроли
рующих и надзор
ных органов по ито
гам проведенных 
проверок на каче
ство предоставляе
мой услуги

Ед. 0 0 0 0 0 0

6. Информационная 
открытость, наличие 
действующего, си
стематически об
новляемого сайта

Процент 100 100 100 100 100 100 отчет ОУ

7. Доля педагогиче
ских работников, 
имеющих высшую и 
первую категории

Процент 75 75 75 75 75 75

план -  
график 
аттеста

ции педа
гогов

8. Количество ре
кламаций потреби
телей на качество 
предоставленной 
услуги

Ед. 0 0 0 0 0 0

9. Доля обучающих
ся, изучающих про
граммы повышенно
го уровня (углуб
ленное изучение от
дельных предметов)

Процент 61,8 100 100 100 100 100 отчет ОУ



10. Доля родителей 
(законных предста
вителей), удовле
творенных условия
ми и качеством 
предоставляемой 
услуги

Процент 100 100 100 100 100 100
анкетиро

вание, 
отчет ОУ

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование пока- Единица Отчетный Текущий Очередной финансо- 1-й год 2-й год Источ-
зателя измере- финансо- финансо- вый год 2018г. плано- планового НИКИ

ния вый год вый год I полуго- II полуго- вого периода инфор-
2016г. 2017г. дие дие перио

да
2019г.

2020г мации о 
значе
нии по
казате
ля

Количество обучаю- человек
щихся:
- по основной обще
образовательной про- 0 0 0 0 0 0
грамме основного 
общего образования;
- по основной обще
образовательной про
грамме в соответ
ствии с Федеральным 
образовательным 
стандартом основно
го общего образова-

618 639 639 638 645 657

отчет

- по образовательной 
программе основного 
общего образования, 
обеспечивающей 
углубленное изуче
ние отдельных пред
метов, предметных 
областей

365 640 638 638 645 657

ОУ

- по адаптированной 
образовательной про
грамме основного 
общего образования.

0 1 1 0 0 0

ВСЕГО:

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни
ципальных) учреждений»;
- Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ
ным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего об
щего образования»;



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 30.05.2011 № 1101 «Об оплате труда ра
ботников муниципальных образовательных учреждений г. Саяногорск» (с последующими из
менениями);
- Постановление Администрации г. Саяногорска от 08.12.2010 № 1840 «О реализации Феде
рального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты РФ в связи с совершенствованием законодательства»;
- Учебный план МБОУ Лицей №7, утвержденный Приказом от 01.09.2017г. №220.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой инфор

мации
Частота обновления инфор
мации

Публичный доклад ОУ Официальный сайт ОУ

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация учреждения 
Некачественное исполнение задания или его параметров

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если действу
ющим законодательством предусмотрено их оказание на платной основе.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установле
ния: нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Муниципальные органы ис

полнительной власти, осу
ществляющие контроль за 
оказанием услуги

Камеральная 2 раза в год ГорОО
8. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
По итогам 1 и 2 полугодия учебного года
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муници
пального задания



РАЗДЕЛ 3.

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования:

-  образовательная программа среднего общего образования,
-  образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение),
-  адаптированная образовательная программа среднего общего образования.

2. Потребители муниципальной услуги
Учащиеся 10-11-х классов

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
ЗЛ Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги__________
Наименование показателя Единица Отчет- Текущий Очередной финансо- 1-й год 2-й год Источники

измерения ный фи- финансо- вый год 2018г. планово- планово- информа-
нансо- 
вый год 
2016г.

вый год 
2017г

I полуго
дие

11 по
луго
дие

го перио
да 2019г.

го перио
да 2020г.

ции о зна
чении по
казателя

1. Доля обучающихся,
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу среднего 
общего образования по 
завершению уровня 
образования

Процент 100 100 100 100 100 100 отчет ОУ

2. Полнота реализации 
основной общеобразо
вательной программы 
среднего общего обра-

Процент 100 100 100 100 100 100 отчет ОУ

зования
3.1. Уровень соответ
ствия учебного плана 
0 0  требованиям БУП 
2004
3.2. Уровень соответ- Процент

50 0 0 0 0 0

отчет ОУ

ствия учебного плана 
0 0  требованиям 
ФГОС СОО

50 100 100 100 100 100

4. Доля своевременно 
устраненных общеоб
разовательным учре
ждением нарушений, 
выявленных в резуль
тате проверок органа
ми исполнительной 
власти субъекта РФ, 
осуществляющими 
функции по контролю 
и надзору в сфере об
разования

Процент 100 100 100 100 100 100 отчет ОУ

5. Отсутствие предпи
саний, представлений, 
замечаний со стороны 
контролирующих и 
надзорных органов по 
итогам проведенных 
проверок на качество 
предоставляемой услу
ги

Ед. 0 0 0 0 0 0

6. Информационная 
открытость, наличие 
действующего, систе
матически обновляе-

Процент 100 100 100 100 100 100 отчет ОУ



мого сайта

7. Доля педагогиче
ских работников, 
имеющих высшую и 
первую квалификаци
онные категории

Процент 80 84 85 85 85 85
план - гра
фик атте
стации пе

дагогов

8. Количество рекла
маций потребителей на 
качество предостав
ленной услуги

Ед. 0 0 0 0 0 0

9. Доля обучающихся, 
изучающих программы 
повышенного уровня 
(углубленное обучение, 
профильное обучение)

Процент 100 100 100 100 100 100 отчет ОУ

10. Доля родителей (за
конных представителей), 
удовлетворенных усло
виями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 100 100 100 100 100 100 отчет ОУ

3.2 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование пока- Единица Отчетный Текущий Очередной финан- 1 -й год 2-й год пла- Источники
зателя меизмере! финансо- финансо- совый год 2018г. плано- нового пери- информа-

вый год ВЫ Й год I полу- II полу- вого ода 2020г. ции о зна-
2016г. 2017г. годие годие периода чении по-

2019г. казателя
Количество обучаю
щихся:
- по основной общеоб
разовательной про
грамме среднего обще
го образования ФГОС 
СОО;
- по основной общеоб
разовательной про
грамме среднего обще
го образования;

человек

90 0 0 0 0 0

отчет
- по образовательной 
программе среднего 
общего образования, 
обеспечивающей 
углубленное изучение 161 180 180 180 200 200

ОУ

отдельных предметов, 
предметных областей 
(профильное обучение), 
- по адаптированной 
образовательной про
грамме среднего об
щего образования

0 0 0 0 0 0

ВСЕГО:

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни
ципальных) учреждений»;
- Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»;



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ
ным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего об
щего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего обще
го образования»;
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 30.05.2011 № 1101 «Об оплате труда ра
ботников муниципальных образовательных учреждений г. Саяногорск» (с последующими из
менениями);
- Постановление Администрации г. Саяногорска от 08.12.2010 № 1840 «О реализации Феде
рального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты РФ в связи с совершенствованием законодательства»;
- Учебный план МБОУ Лицей №7, утвержденный Приказом от 01.09.2017г. №220

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой инфор
мации

Частота обновления инфор
мации

Публичный доклад ОУ Официальный сайт ОУ

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой 

информации
Частота обновления 
информации

Публичный доклад ОУ Официальный сайт ОУ

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация учреждения 
Некачественное исполнение задания или его параметров

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если действу
ющим законодательством предусмотрено их оказание на платной основе.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установле
ния: нет.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля - камеральная 
Периодичность - 2 раза в год
Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги 
Городской отдел образования г.Саяногорска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показа
теля

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на от
четный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин отклоне
ния от заплани
рованных значе
ний

Источник 
информа
ции о фак
тическом 
значении 
показателя



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
По итогам 1 и 2 полугодия
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муници
пального задания

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
2. Потребители муниципальной услуги
Учащиеся 1-11  классов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный 
финансо
вый год 
2016г.

Теку
щий
фи-
нансо-
вый
год
2017г.

Очередной 
финансовый 
год 2018г.

1 -й год 
планового 
периода 
2019

2-й год 
планового 
периода 
2020г.

Источники 
информации 
о значении 
показателя

I по- 
луго 
го-
дие

II
полу
луго
го-
дие

1 .Доля штатных 
педагогических 
работников, 
имеющих выс
шую и первую 
квалификацион
ную категорию

процент 50 50 50 50 50 50 отчет ОУ

2.Доля педагоги
ческих работни
ков, повысивших 
квалификацию (в 
том числе ди
станционно) в 
отчетном году

процент 50 50 55 60 60 60 отчет ОУ

3. Обеспечен
ность учебно
методическими 
материалами по 
реализуемым об
разовательным 
программам

процент 90 90 90 90 91 92 отчет ОУ

4. Сохранность
контингента
учащихся

процент 85 85 85 85 85 85 отчет ОУ

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показа
теля

Единица
измере
ния

Отчетный 
финансо
вый год 
2016г.

Теку-
ку-
щий
финан
нан-
совый
год
2017г.

Очередной 
финансовый 
год 2018г.

1 -й год 
планового 
периода 
2019г.

2-й год 
планового 
периода 
2020г.

Источник 
информа
ции о зна
чении по
казателя

I по-
луго-
го-
дие

II по
луго
дие

Количество обучаю
щихся, осваивающих 
дополнительные обще
образовательные обще
развивающие програм
мы в образовательной 
организации

человек 336 336 225 225 225 225 отчет ОУ



4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни
ципальных) учреждений»;
- Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ
ным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего об
щего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об
разования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 30.05.2011 № 1101 «Об оплате труда ра
ботников муниципальных образовательных учреждений г. Саяногорск» (с последующими из
менениями);
- Постановление Администрации г. Саяногорска от 08.12.2010 № 1840 «О реализации Феде
рального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты РФ в связи с совершенствованием законодательства»;
- Учебный план МБОУ Лицей №7, утвержденный Приказом от 01.09.2017г. №220

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой инфор

мации
Частота обновления информа
ции

Публичный доклад ОУ Официальный сайт ОУ 1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация учреждения 
Некачественное исполнение задания или его параметров

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если действу
ющим законодательством предусмотрено их оказание на платной основе.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установле
ния: нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы ис
полнительной власти, осу
ществляющие контроль за 
оказанием услуги

Камеральная 2 раза в год ГорОО

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на от
четный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин отклоне
ния от заплани
рованных значе
ний

Источник 
информации 
о фактиче
ском значе
нии показа
теля

Чел.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
По итогам 1 и 2 полугодия учебного года
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муници
пального задания


