
Форма 1

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципального задания (общеобразовательные
учреждения)

название муниципального учреждения: МОБУ лицей № 33

отчетный период: 2015 год

№
п/п

наименование услуги единица измерения объем 
муниципальн 
ого задания

фактический 
объем 

предоставлен 
ных услуг

отклонение

1 2 3 4 5 =(4/3)* 100%

1
- услуга по реализации общеобразовательной программы 
начального общего образования

число учащихся 359 359 100,0

2
- услуга по реализации общеобразовательной программы 
основного общего образования

число учащихся 381 381 100,0

3 - услуга по реализации общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего образования

число учащихся 68 68 100,0

ИТОГО число учащихся 808 808 100,0
4 услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования
число воспитанников 0 0 #ДЕ/1/0!

Директор , } TYiA'fl 

исполнитель: Барбатина Л.В. 

тел. 60-54-67

Т.Г. Еретенко



Форма 2
Соответствие контингента потребителей муниципальных услуг параметрам муниципального задания (общеобразовательные учреждения)

название муниципального учреждения: МОБУ лицей № 33

отчетный период: 2015 год

№
п/п

наименование услуги контингент
потребителей,
установленный
муниципальным

заданием

количество 
потребителе 

и каждой 
категории из 

числа 
установленн 
ых заданием

справочно: фактическое количество 
потребителей каждой категории

количество 
потребителе 

и сверх 
контингента, 

установленно 
го заданием 
(отклонение)

всего в том числе

не
соответствующее

контингенту
потребителей,

установленному
муниипальным

заданием

соответствующее
контингенту

потребителей,
установленному
муниципальным

заданием

1 2 3 а б в=а-б 4

1
услуга по реализации общеобразовательной программы 
начального общего образования

дети, достигшие школьного 
возраста

359 359 359 0

2
услуга по реализации общеобразовательной программы 
основного общего образования

дети, достигшие школьного 
возраста

381 381 381 0

3 услуга по реализации общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего образования

дети, достигшие школьного 
возраста

68 68 68 0

4 услуга по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования

дети дошкольного возраста 0 0 0 0



Соответствие фактической стоимости оказания единицы услуги расчетно-нормативной (общеобразовательные учреждения)
Форма 4

название муниципального учреждения: МОБУ лицей № 33

отчетный период: 2015 год

№ п/п наименование услуги расчетно
нормативная 

стоимость, руб.

плановые 
ассигнования на 
2015 год с учетом 

изменений на 
конец отчетного 

периода, руб.

количество услуг, 
доведенное по 

муниципальному 
заданию 

(согласно пункту 
3 в форме №1), 

чел.

фактическая 
стоимость, руб.

профинансирова 
но расходов за 

отчетный период 
руб.

фактическое 
количество услуг 

за отчетный 
период (согласно 
пункту 4 в форме 

№1), чел.

отклонение 
(норматив за 1 

полугодие - 50%, 
за год -100%), %

1 2=п.2а/п.2б 2а 26 3=п.3а/п.3б За 36 4=п.3/п.2* 100%
1=
стр.2+ 
стр.З

Всего по финансовому обеспечению муниципального задания (по 
соглашениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания - по кодам цели 611 и 621), в том числе:

24 681 779,68 24 681 779,68 808 24 488 540,74 24 488 540,74 808 99,2

2 Из средств областного бюджета 27 931,93 22 569 000,00 808 27 931,93 22 569 000,00 808 100,0
- общая стоимость услуг по реализации общеобразовательных 
программ, финансируемых из средств субвенций -

27 931,93 22 569 000,00 808 27 931,93 22 569 000,00 808 100,0

в части услуг по реализации общеобразовательной программы 
начального общего образования

359 359

в части услуг по реализации общеобразовательной программы 
основного общего образования

381 381

в части услуг по реализации общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего образования

68 68

3 Из средств местного бюджета 2 614,83 2 112 779,68 808 2 375,67 1 919 540,74 808 90,9

- стоимость услуг по реализации общеобразовательных программ, 
финансируемых из средств местного бюджета

2 614,83 2 112 779,68 808 2 375,67 1 919 540,74 808 90,9

Примечание: BO/йзбежание удаления

Директор/""/:

исполнитель: Капустина О.М.

тел. 60-54-67

ячейки "синего" цвета. При наличии отклонений в пункте 4 предоставлять пояснительную записку с объяснением причин. 

Т.Г. Еретенко



Форма 3

Соответствие качества предоставленных услуг параметрам муниципального задания (общеобразовательные учреждения)

название муниципального учреждения: МОБУ лицей № 33

отчетный период: 2015 год

№
п/п

наимено
вание
услуги

требования к квалификации (опыту работы) 
специалиста, оказывающего услугу

требования к используемым в процессе 
оказания услуги материальным ресурсам 
соответствующей номенклатуры и объема

требования к процедурам, порядку 
(регламенту) оказания услуги

требования к оборудованию и 
инструментам, необходимым для 

оказания услуги

требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым для 

оказания услуги, и их содержанию
показатель соответствие показатель соответствие показатель соответствие показатель соответствие показатель соответствие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 услуги по

реализации

общеобразо
вательной
программы
начального
общего

соблюдение образовательного ценза 
укомплектования учреждения 

педагогическими работниками -  согласно 
требованиям трудового законодательства и 
прочим нормативно-правовым актам

соответствует соблюдение сроков освоения 
образовательных программ -  согласно  
установленным законом об образовании и 
другими нормативно-правовыми актами 
требованиям и нормативам

соответствует укомплектованность штата учреждения 

работниками -  штатная численность без 
вакантных ставок к общей численности в 

процентах

100% оснащение учреждения 

автоматической пожарной 
сигнализацией -1 0 0 %

100% соответствие требований, 
предъявляемых к оснащению и 
содержанию зданий, помещений - 

согласно санитарным правилам и 
нормам, правилам пожарной 
безопасности

соответствует

образовани 
я, основного 
общего 
образовани 
я, среднего  
(полного)

количество педагогических работников 
имеющих квалификационную категорию  
(высшую, первую, вторую) -  анализ 
соотношения в общем количестве 
педагогических работников в процентах

57% соблюдение условий труда -  согласно  
требованиям трудового законодательства, 
закона об образовании (режим, учебная 
нагрузка), санитарным правилам и нормам

соответствует коэффициент совместительства -  среднее 
количество ставок, приходящихся на 1-го 
работника

1,38 оснащение учреждения кнопкой 
тревожной сигнализации -1 0 0 %

100% соблюдение сроков подготовки к 
осенне-зимнему периоду

соответствует

образовани
я

количество педагогических работников с 
высшим профессиональным образованием  
к общему количеству педагогических 
работников -  не менее 75%

100% проведение санитарно
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий — в соответствии с 
требованиями санитарных правил и норм

соответствует выполнение норматива наполняемости 
классов и групп в соответствии с типовыми 
положениями об учреждении - не менее 
установленного

соответствует эффективность использования 
материально-технической базы для 
педагогической работы - 
используется или нет в процентах от 
учебного времени

100%

соблюдение пожарной безопасности -  в 
соответствии установленными правилами 
пожарной безопасности

соответствует проведение мероприятий, способствующих 
разностороннему развитию детей, 
созданию благоприятных условия для 
раскрытия творческих способностей у 
детей, пропаганды здорового образа жизни 
количество проведенных мероприятий

602 наличие оборудованных 
медицинских кабинетов

имеется

оснащение учебно-методической  
литературой -  в соответствии с  
требованиями М инистерства общего и 
профессионального образования Ростовской 
области

соответствует результаты выполнения федерального 

государственного стандарта общего  
образования -  количество обучающихся в 4 

классе к количеству переведенных в 5 класс 
(не менее 97 %)

100% соблюдение требований, 
предъявляемых к оборудованию и 
инструментам -  согласно 
санитарным правилам и нормам, 
правилам пожарной безопасности

соответствует

количество учеников на один компьютер 7 результаты выполнения федерального 
государственного стандарта общего 
образования -  количество обучающихся в 9 
классе к количеству выпускников (не менее 
9 7 % )

94%

наличие лицензионных компьютерных 
программ

имеется результаты выполнения федерального 
государственного стандарта общего 
образования -  количество обучающихся в 
11 классе к количеству выпускников (не 
менее 98 % )

100%



№

п/п
наимено

вание
услуги

требования к квалификации (опыту работы) 
специалиста, оказывающего услугу

требования к используемым в процессе 
оказания услуги материальным ресурсам 
соответствующей номенклатуры и объема

требования к процедурам,порядку 
(регламенту) оказания услуги

требования к оборудованию и 
инструментам, необходимым для 

оказания услуги

требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым для 

оказания услуги, и их содержанию
показатель соответствие показатель соответствие показатель соответствие показатель соответствие показатель соответствие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11
1 услуга по

реализации
основной
общеобразо
вательной
программы
дошкольног

соблюдение образовательного ценза 
укомплектования учреждения 
педагогическими работниками -  согласно  
требованиям трудового законодательства и 
прочим нормативно-правовым актам

соответствует/ 
не соответствует

соблюдение сроков освоения 
образовательных программ -  согласно  
установленным законом об образовании и 
другими нормативно-правовыми актами 
требованиям и нормативам

соответствует/ 
не соответствует

укомплектованность штата учреждения 
работниками -  штатная численность без 
вакантных ставок к общей численности в 
процентах

процент оснащение учреждения 
автоматической пожарной 
сигнализацией -1 0 0 %

процент соответствие требований, 
предъявляемых к оснащению и 
содержанию зданий, помещений - 
согласно санитарным правилам и 
нормам, правилам пожарной 
безопасности

соответствует/ 
не соответствует

образовани
я

количество педагогических работников 
имеющих квалификационную категорию  
(высшую, первую, вторую) -  анализ 
соотношения в общем количестве 
педагогических работников в процентах

процент соблюдение условий труда -  согласно 

требованиям трудового законодательства, 
закона об образовании (режим, 
педагогическая нагрузка), санитарным 
правилам и нормам

соответствует/ 

не соответствует
коэффициент совместительства -  среднее 
количество ставок, приходящихся на 1-го 
работника

коэффициент оснащение учреждения кнопкой 
тревожной сигнализации -1 0 0 %

процент соблюдение сроков подготовки к 
осенне-зимнему периоду

соответствует/ 
не соответствует

количество педагогических работников с 
высшим профессиональным образованием  
к общему количеству педагогических 
работников -  не менее 60%

процент соблюдение требований к организации 
питания -  в соответствии с установленными 

санитарными правилами и нормами

соответствует/  
не соответствует

выполнение норматива наполняемости 
групп - не ниже норматива, 
предусмотренного типовым положением об 
учреждении

соответствует/ 

не соответствует

эффективность использования 

материально-технической базы для 
педагогической работы - 
используется или нет в процентах от 
учебного времени

процент

проведение санитарно
противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий -  в соответствии с 
требованиями санитарных правил и норм

соответствует/ 
не соответствует

результаты выполнения временных 
(примерных) требований к содержанию и 
методам воспитания и обучения -  
количество воспитанников, фактически 
посещающих учреждение к списочному 
составу детей (не менее 70%)

процент наличие оборудованных 

медицинских кабинетов
имеется/ не 

имеется

соблюдение пожарной безопасности -  в 
соответствии установленными правилами 
пожарной безопасности

соответствует/ 
не соответствует

проведение мероприятий, способствующих 
разностороннему развитию детей, 
созданию благоприятных условий для 
раскрытия творческих способностей у 
детей, пропаганды здорового образа жизни 
количество проведенных мероприятий

количество соблюдение требований, 
предъявляемых к оборудованию и 
инструментам -  согласно  
санитарным правилам и нормам, 
правилам пожарной безопасности

соответствует/ 
не соответствует

Т.Г. Еретенко

тел. 60-39-38



Муниципальное образование 
«Город Таганрог» 

муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение 

лицей № 33 
ул. Маршала Жукова, 146-а 

г. Таганрог, Ростовская область, 347917 
тел.: 8 (8634) 60-25-82, факс: 8 (8634) 60-25-82 

e-mail: sch33@tagobr.ru 
08.02.2016 г. № 'ftp fa

на№196 от 02.02.2016

Уважаемый Валентин Викторович!

МОБУ лицей № 33 представляет отчет о выполнении муниципального задания за 
2015 год по формам №№ 1, 2, 3, 4 (Приложения).

Доводим до Вашего сведения, что в форме 3 в графе 6 показатель «Результаты 
выполнения федерального государственного стандарта общего образования -  количество 
обучающихся в 9 классе к количеству выпускников (не менее 97%)» составляет 94%, так 
как трое обучающихся 9 класса (6%) были не допущены к ГИА в 2015 году. В 2015-2016 
учебном году они продолжают обучение в образовательных организациях города 
Таганрога с целью получения основного общего образования.

/ \/ )/у 
Д и р е к т о р Т . Г .  Еретенко

Исполнитель: заместитель директора по УВР Л.В. Барбатина, 
тел.60-39-38

Начальнику
Управления образования 
г. Таганрога 
В. В. Бобневу

mailto:sch33@tagobr.ru

