
              
 

                                                                              
 

Муниципальное задание 
на 2016 финансовый год и на плановый период 2017 - 2019 гг. 

для муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 104» 
(наименование муниципального учреждения) 

 
            Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении 
 
Наименование 
учреждения  

Тип    
учреж- 
дения  

Юридический 
адрес,    
телефон,   
факс, адрес 
электронной 
почты    

ФИО и N   
телефона  
руководи- 
теля      
учрежде-  
ния       

ФИО и N   
телефона  
и.о. 
главного  
бухгалтера 
учреждения 

ИНН   ОКПО Дополни- 
тельные  
сведения 
об учре- 
ждении   

Муниципально
е бюджетное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
«Лицей  № 
104»      

бюджет
ное 

654034,Росси
йская 
Федерация, 
Кемеровская 
область,г. 
Новокузнецк,
переулок 
Шестакова, 
дом № 17 
37-58-68 
nvkzlicey104,
@ mail.ru 

Арыкова 
Альбина 
Викторов 
на,37-58-68 

Кастуева 
Елена 
Павловна 
31-51-61 

42210
02652 

34766
162 

 

 
                      Раздел 2. Муниципальные услуги 
 
2.1. Общие сведения об оказываемых муниципальных услугах. 
 
Наименование   
муниципальных  
услуг      

Потребители  
муниципальных 
услуг     

Реквизиты   
нормативного 
правового   
акта,     
определяющего 
порядок    
оказания    
муниципальной 
услуги    

Орган,   
устанав- 
ливающи
й 
цены     
(тарифы) 
на       
платные  
услуги   

Основания   
для         
досрочного  
прекращения 
исполнения  
муниципаль- 
ных услуг   

Дополни- 
тельные  
сведения 

1. Услуги, оказываемые бесплатно 



1.1.  
Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего и среднего 
(полного) общего 
образования          
 

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

Не 
предусмотр
ено 

Реорганизац
ия или 
ликвидация 
учреждения; 
Изменение 
типа 
учреждения; 
в иных 
случаях, 
когда 
учреждение 
не 
обеспечивае
т 
выполнение 
задания или 
в 
соответстви
и с иными 
установленн
ыми 
требованиям
и 

Режим 
работы  -
5-дневная 
рабочая 
неделя в 
1-4 , 5-6 
классах,6-
дневная 
рабочая 
неделя в 
7-11 
классах . 
Все 
классы 
учатся в 
первую 
смену. 

1.2. Предоставле
ние 
общедоступного 
бесплатного  
дополнительного 
образования  (если 
есть) 
1.3. Предоставле
ние 
общедоступного 
бесплатного  
дошкольного 
образования  (если 
есть) 
        
 

     

2.2. Объем муниципальных услуг в натуральных показателях. 
 
 
Наименование   
услуги      

Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

Значение показателей объема     
муниципальной услуги        
Отчетный 
год    
(2015)  

Текущий 
финан-  
совый   
год 
(2016) 

Плановый период  
год  
2017 

год  
2018 

год 
2019 
 

1. Услуги, оказываемые бесплатно  



1.1.   
предоставление 
общедоступного  
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего и среднего 
(полного) общего 
образования, в том 
числе:      
 

1 ступень  
 

Обучающи
еся/класс 

Количество 
обучающихс
я  - 372 
количество 
классов  -14 

372\14 350\13 350\13 300\12 

2 ступень 
   
 
 
 
3 ступень       

Обучающи
еся /класс 
 
 
Обучающи
еся/класс 
 
 
 

Количество 
обучающихся 
365 /количеств  
классов -15 
Количество 
обучающихс
я-86 
количество 
классов 4 

365\15 
 

 

100\4 

390\16 
 

 

125\5 

375\15 
 

 

150\6 

375\15 
 

 

150\6 

1.2.   обучение на 
дому (по ступеням 
обучения) 
         
1.3. дистанционное 
обучение (по 
ступеням 
обучения) 
1.4.обучение в 
больнице (по 
ступеням 
обучения) 
1.5.коррекционное 
обучение (по 
ступеням 
обучения) 
 

               
   1 ступень     
2 ступень 
3 ступень 

   1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
 

 

 

 

2.3. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг. 
 
Наименование     
услуги        

Наименование  
показателя   
качества    

Единица   
измерения  

Значение показателя качества 
муниципальной услуги     

1. Услуги, оказываемые бесплатно  
1.1. Предоставление 
общедоступного и 
бесплатног о начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования 
 
 

  
1.Укомплектова
нность ОУ 
обучающимися          

% Более 90% 

 2.Укомплектова
нность ОУ 
кадрами          

% 100% 

   3.Выполнение 
учебного плана. 
Реализация 
образовательны
х программ          

% 100% 



 4. Соответствие 
качества знаний 
требованиям 
ФГОС по 
результатам 
Г(И)А         

%  
95%  

 5.Обеспеченност
ь компьютерной 
техникой 

Количество 
обучающихс
я на 1 
компьютер 

Не более 30 человек 

 6.Обеспеченност
ь обучающихся 
доступом в 
Интернет 

% Не менее 70% 

 7. Охват 
горячим 
питанием  

% Не менее 70% 

 8. Обеспечение 
обучающихся: 
-учебной 
литературой; 
-научной и 
художественной 
литературой  

%  
 
 
Не менее 90% 
 
 
Не менее 50% 

 9.Охват 
педагогов 
курсовой 
подготовкой 

% 100% 

 10. Содержание 
здания в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями 

Отсутствие 
предписаний 
по вопросам 
обеспечения 
безопасной 
жизнедеятел
ьности и 
соблюдения 
СанПиН со 
стороны 
контролиру
ющих и 
надзорных 
органов 

Факт отсутствия 

  Наличие 
актов 
приемки 
Учреждения 
к новому 
учебному 
году 

В соответствии с требованиями 

  Содержание 
территории 
в 
соответстви
и с СанПиН 

В соответствии с требованиями 



 11.Удовлетворен
ность качеством 
общего 
образования, 
организацией 
воспитательно-
образовательног
о процесса 

% 90% (по результатам анкетирования, 
отсутствие жалоб) 

 12. 
Производительн
ость труда 

Количество 
обучающихс
я на 1 
педагога,осу
ществляюще
го учебный 
процесс. 

Не менее 13 обучающихся на 1 
педагога. 

 13. 
Эффективность 
управления 
кадровыми 
русурсами 

Доля 
«прочего» 
персонала в 
ФОТ 
учреждения 

Не более 30%. 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   2.4. Порядок контроля за исполнением муниципальных работ. 
 
Наименование работы     Форма    

контроля  
Периодичность  Орган местного   

самоуправления,  
осуществляющий   
контроль за    
исполнением    
муниципальных   
работ       

1 1.1. Предоставление 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования 
        

1.Отчет о 
выполнении 
муниципаль
ного задания 
2.Контроль 
деятельност
и 
общеобразов
ательных 
учреждений 
путем 
проведения 
комплексны
х, 
тематически
х и 
оперативных 
проверок 
3. Отчет о 
финансово-
хозяйственн
ой  
деятельност
и и об 
использован
ии 
закрепленно
го за 
учреждение
м имущества  

1 раз в год 
 
 
 
В соответствии с 
координационным 
планом работы, 
ежеквартальным  
планом-графиком 
проверок 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 раз в год не 
позднее 01.04. 

Комитет образования  
и науки 
 
 
Комитет образования и 
науки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комитет образования и 
науки 

2. Наименование работы N 2     
3. Наименование работы N 3     

 

 

 

 

 

 

 


