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на20|5 финаноовь;й год и на плановьтй период с 2016 - 2018 гг.

для муниципа-,1ьн0го бтод>т<етного нетипового общеобразовательного учре)кдения <,т1ицей

ш
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имени Б.А.Бласова>

Раздел 1. Фбщие сведения о муниципальном учреждении

Баименование

1ип

}0ридинеский

ФР1Ф и \1

Ф14Ф и

учре)1{дения

учреждения

адрес.

телефона

телефон,
факс, адрес
электронной

руководи-

телефона
главного

почть1

йуниципально

бтодх<ет

е бюд>кетное

ное

нетиповое
общеобразоват
е.]1ьное

учре)кдение

84

к"11ицей

имени
Б.А.Бласова>
^г9

654079
г.Бовокузнец
к. пер.
1{улакова, 3
8 (з843)
14-4|-з]1
91азот.1ус84

]х1

теля

бухга_гттера

учреждения

учре}кдения

!иректор

[1етрова

на.
8 (3843)

€лена
Бикторовна,
8 (3843)
70-13-13
Антоненко

14-41-з1

Ёадех<да

Фоменко
Ёаталья
Анатольев

инн

окпо

!ополнительнь1е

сведения
об унре)кдении
42170 46317
2з554 819

Басильевна,
з2-25-80

@9тпа|1.сотт

Раздел 2. йуниципальнь]е услуги
2.1 . Фбпцие сведения об оказьтваемь1х мунициг|альнь]х услугах.

Ёаименование
муниципальнь1х
услуг

1.

|{отребители
муниципальнь|х

услуг

Реквизитьт
нормативного
правового
акта.

устанавлива}ощи

определя}ош]его

цень]

порядок
оказания
муниципальной
услуги

(тарифьл)

Фснования
для
досрочного
прекращения
исполнения
муниципапь-

на

нь1х услуг

Фрган,

й

!ополнительнь]е

сведения

платнь1е

услуги

}слуги. оказь1ваемьте бесплатно

.!

бесп--татного

3акон РФ кФб
образовании) от
29.\2.2012
]']9273-Фз

нач&1ьного
обгцего. основного
обгцего и среднего
{по--тного) обгцего

|иповое
положение об
обшеобразовате
льном

с-''бразованртя

учреждении'

обучатощиеся

1.1.

|1ре:оставление
обше:оступного

Реорганизац
Ёе
предусмотр ия |4ли
ено

ликвидация
учреждения;
!!4зменение

утв.

|1остановлением
правительства
от 13.12.2001
ш9196 (ред" от
22.11 .2011, с
изм. Фт
15.12.2011)

тила
учре)кдения;
в инь1х
случаях,
когда

Рех<им

работьт: 6-

ти
дневная
рабоная
неделя'
одна
смена

учре}(дение
не
обеспечивае
т
вь]полнение
задания или
в

соответстви
и с инь1ми
установленн
ь]ми
требованиям

|

'2.

и

|1редостав

-1ен1'1е

обше.1ост1'пного
бесп-татного
_]'опо'1ни'гельного

образования (если
есть)

1.3.

[1редостав

]1е}1ие

общелоступного
бесплатного
_]о!лко":]ьного

образования (если
есть

)

оказателях
3начение показателей объема
муниципальной услуги
измерения
1екуший |1лановьтй период
Фтчетньтй
год
год
[од
год
финан201 8
(2014)
совьтй
2016
2017
год
(2015)

2.2. об ье\{ муниципа-'1ьнь-|х ус.]1у] в на'|'ура1ьнь|х
Бдиница
Р{аименование
Ёаипценование
\.с--1уги

1

.

показателя

1]

!слуги. оказь]ваемьте бесплатно

1,1.

г1редоставление

1

ступень

Фбунатоши
еся/класс

2

[)бше_]ост}'пного

2 отупень

Фбунагоши
еся7класс

12515

12515

\2515

12515

3 ступень

Фбунатоши
еся/класс

250110

2501\0

2501]10

250110

Фбунатоши
еся/класс

111

бесп_-татного

нач&-1ьного

основного
!){-1 ш_|его 11 среднего
; ]с''т-1 !{Ф [ Ф ) обтцего
1.$разованг{я. в том
!)1-11лего.

_'1]1с_1е:

..].

об:'чение на

].!1\1) (по
.''|-ть

2 ступень

ступеням

ненгтя)

3 ступень

Фбунатоши
еся/класс

1.]. :ртстанционное
!)|1\ чение (по
ст\ пеня}{
..б} чения)
1.-1.обт'чение
бо_-тьнице (по

ст\'пеням
1''11ь нения)
1 .5.коррекшионное
с.'б) чение (по
ст\ пеня}{

обч'чения)

].]. [1оказатели, характеризу}ощие качество муниципальнь|х услуг.
Ёарт:тенование

11аименование

показателя
качества
1 . }с"туги, оказь{ваемьте бесплатно
1 ' 1. [1релоставление
1.}комплектова
обше:оступного и
бесп-_татног о начального нность 0}
обунагощимися
обгцего. основного
обгцего. среднего
(по"-тного) общего
образования

\

с-1\'ги

2.}комплектова
нность Ф}
кадрами
3"Бьтполнение
унебного плана.

Ёдиница
измерения

3начение показателя качества
муниципа,'1ьно й услуги

%

100%

о/
/1'

100%

о^

\00%

%

100%

Реа"гтизация

образовательнь1

х программ
4. €оответствие
качества знаний
требованиям

Ф[9€

по

результатам

г(и)А

3

5.Фбеспеченност
ь компьтотерной
техникой

1(оличество

Ёе более 30 человек

обунатощихс

яна1

компь}оте

6.Фбеспеченност
ь обунагошихся
доступом в
1'1нтернет

Ёе менее 70

7. Фхват

%о

горячим
питанием
8. Фбеспечение
обунагощихся:
_унебной

литературой;
-наунной и
худо}1{ественной
литеоатуоои
9.Фхват
педагогов
куроовой
подготовкой
10. €одерткание
здания в
соответствии с
нормативнь1ми
требованиями

Ёе менее

7007о

Ёе менее

400%

Факт отсутствия
Фтсутствие
лредписаний
по вопросам
обеспечения
безопасной
жизнедеятел
ьности и
соблтодения
€ан|1иЁ со
сторонь1

контролиру
}ощих и
надзорнь]х
органов
Ёаличие
актов
приемки
!вреждения
к новому

Б соответствии с требованиями

унебному
[одер>кание

Б соответствии с требованиями

территории
в

соответстви
и с (ан[{иЁ

4

96,42о^ (по результатам

11.}довлетворен
ность качеством
обтцего
образования,
организашией
воспитательнообразовательног
о процеоса

анкетиров ания, 0тсутствие жалоб)

3.3. |1орядок контро-1я за исполнением муниципальньтх работ'

Ёаименование работьт

|1релоставление
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего. среднего ( пол ного)
общего образования
1

1.1 .

Форма
контроля

1.Фтчет о

Фрган местного
самоуправления'
осуществлятощий
контроль за
исполнением
муниципальнь1х

|1ериодинность

1

(омитет образования

раз в гол

и науки

вь]полнении
муниципаль
ного задания
Б соответствии с
2.1{онтроль
деятельност координационнь1м
планом работьт'
и
обшеобразов ежеквартальнь1м
планом-графиком
ательнь]х
проверок
уирежлений
г{утем

проведения
комплекснь]

1(омитет образования и
науки

финансовохозяйствет+ной
деятельности

х'
тематически

хи

оперативнь[х
проверок
3. Фтчет о
финансовохозяйственн
ой
_]еятельност

ииоб

1{омитет образования и

науки

год не
позднее 01 .04.201
1 раз в

5

}1спользован
!1 11

закрепленно
го за
\ чреждение
\1 и\,1ущества

5
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