
Утверждаю 

Начальник Управления образования Березовского городского округа  

_______________________________________________Н.А.Тетерина 
 (подпись, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

бюджетного и автономного учреждения Березовского городского округа) 

«__» _______________________ г. 

 

 

 

 

Муниципальное задание 

 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №15» 

(наименование бюджетного и автономного учреждения Березовского городского округа) 
 

на 2014 год и на плановый период 2015 и  2016  годов1 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

 организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего(полного) общего образования, дополнительного образования по основным общеобразовательным 

прогаммам 

 

2. Потребители муниципальной услуги 

 Обучающиеся от 6 лет 6 месяцев до 18 лет 

 

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

 

 

 

 

 



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2 

 

Наименовани

е 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансов

ый 

год 

 

текущий 

финансо

вый 

год 

 

очередной 

финансов

ый 

год3 

2014 
 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

2015 

второй 

 год 

плановог

о 

периода 

2016 
1.прохождение 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников в 

форме ЕГЭ 

% 

Количество выпускников, успешно 

сдавших ЕГЭ / количество 

выпускников, сдававших ЕГЭ*100 

  100%   Протоколы ЕГЭ 

2. прохождение 

государственной(

итоговой) 

аттестации 

выпускников в 

форме ГИА 

% 

Количество выпускников, успешно 

сдавших ГИА / количество 

выпускников, сдававших ГИА*100 

  80%   Протоколы ГИА 

3.отсев 

обучающихся  
% 0,1%   0,1%   ОШ-1 

4.удельный вес 

обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием от 

общего числа 

обучающихся  

% 
В процентном соотношении от 

общего числа обучающихся 
  85%   ОШ-1 

5.охват учащихся 

горячим 

питанием 

% 
В процентном соотношении от 

общего числа обучающихся 
  87%   ОШ-1 



6.наличие 

педагогических 

кадров с высшей 

и первой 

квалификационно

й категорией 

% 

Количество педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию / 

общее кол-во педагогов * 100 

  85%   РИК-83 

7. доля 

педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификационн

ые категории 

чел 
Количество педагогов, повысивших 

квалификационную категорию 
  2   РИК-83 

8.удельный вес 

численности 

учителей в 

возрасте до 30 

лет в общей 

численности 

учителей лицея 

чел 
Количество учителей в общей 

численности учителей лицея 
  6   РИК-83 

9. отношение 

среднемесячной 

зарплаты 

педагогических 

работников к 

средней месячной 

заработной платы 

в Кемеровской 

области 

руб 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников 

образовательной организации 

общего образования составит не 

менее 100 процентов 

среднемесячной заработной платы в 

экономике региона 

 

  31169руб   

«Дорожная 

карта» 

Управления 

образования БГО 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

2013 

 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год3 

2015 

первый 

год 

планового 

периода 

2016 

второй 

год 

планового 

периода 

2017 

1.предельная 

численность 

обучающихся 

чел 1176 1176 1176 1176 1176 
Проектная 

документация 

2.фактическая 

численность 

обучающихся 

чел 813 813 815 820 855 ОШ-1 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

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

Административный регламент предоставления муниципальной  услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования»; Конституция РФ; Федеральный закон 

Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; Закон Кемеровской 

области «Об образовании в Кемеровской области» от 05.07.2013.№86-ОЗ; Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-  образовательным программам 

начального общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30августа 2013г №1015; Постановление Главы города Березовский от 24.11.2010г.№368 «О 

порядке формирования муниципального задания в отношении бюджетного и автономного учреждений Березовского 

городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;Постановление Главы города 

Березовский №503 от 15.12.2011г. «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на 

содержание муниципальными учреждениями Березовского городского округа муниципальных услуг и нормативных 

затрат на содержание имущества муниципальным учреждением»; Постановление Главы города от 01.07.2013г.№306-р 



План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,направленных на повышение 

эффективности образования» в Березовском городском округе. 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.СМИ Нормативные акты и иная документация лицея По мере необходимости 

2.сайт лицея Информация, анализ деятельности постоянно 

3.родительские собрания Порядок предоставления муниципальной услуги 4 раза в год 

4.информационные стенды объявления постоянно 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Ликвидация, реорганизация и иные случаи, предусмотренные законодательством РФ 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги : 

предоставление  общедоступного  бесплатного  начального  общего, основного общего, среднего(полного) общего 

образования 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Постановление   Главы   города  Березовского   №7  от 13.01.2010г. 

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы)   Администрация  Березовского городского округа 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование  муниципальной  услуги Цена, 

единица измерения 

предоставление  общедоступного  бесплатного  начального  

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования 

бесплатно 

 



 

 

 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы ___________ (наименование), осуществляющие контроль 

за оказанием муниципальной услуги  

 

 

1.контролирующие 

мероприятия по проверке 

исполнения МЗ на 

исполнение 

муниципальной услуги  

- 1 раз в п/годие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. истечение срока 

учреждением предписаний 

выявленных нарушений 

  

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 отчетный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
1.прохождение государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в 

форме ЕГЭ 

% 
    

2. прохождение 

государственной(итоговой) 

аттестации выпускников в форме 

ГИА 

% 

    

3.отсев обучающихся  %     
4.удельный вес обучающихся, 

охваченных дополнительным 

образованием от общего числа 

обучающихся  

% 

    

5.охват учащихся горячим питанием %     
6.наличие педагогических кадров с 

высшей и первой квалификационной 

категорией 

% 
    

7. доля педагогических работников, 

повысивших квалификационные 

категории 

чел 
    

8.удельный вес численности учителей 

в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей лицея 

чел 
    

9. отношение среднемесячной 

зарплаты педагогических работников 

к средней месячной заработной платы 

в Кемеровской области 

руб 

    

 
 

 

 



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

1 раз в полугодие, год 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  

        Письменное  и  устное   предоставление оперативной информации  в Управление образования Березовского 

городского округа 

 

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

 

по мере необходимости 
 

 

Директор    лицея                                                              Л.П.Иванюженко 


