
Приложение £ 9- к приказу
начальника департамента образования 
мэрии города Новосибирска
от /1/Г Л//нМ / Г - су>

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения города Новосибирска: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Лицей 
Информационных Технологий"

Виды деятельности муниципального учреждения города Новосибирска 

Начальное общее образование________________________________________

Основное общее образование

Среднее общее образование

Вид муниципального учреждения города Новосибирска (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 
Общеобразовательная организация____________________________________________________________________________________________________

Форма по 
ОКУД

по сводному реестру

ПО оквэд 
по оквэд 
по оквэд

по оквэд

Коды

0506001

85.12

85.13

85.14

85.1



1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования________________________________________________________ Код по общероссийскому
базовому перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_____________________________________________________________________________________________________________  или региональному
перечню

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

л
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: * >

Раздел 1

Уникальный номер 
реестровой записи / 
уникальный номер 

муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги ’ -

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной слуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается 

выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах
В абсолютных 

показателях
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8010120.99.0.БА81 
АЭ92001

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи / 
уникальный номер 

муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной слуги, в пределах

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах
В абсолютных 

показателях
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8010120.99.0.БА81 
АЭ92001

не указано не указано не указано Очная Очная
Число

обучающихся
Человек 792 311 311 311 X X

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие тариф либо порядок его установления:

Нормативный правовой акт
вид 1ринявший орга* дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет



1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования_____________________________________________________  . Код по общероссийскому
базовому перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_______________________________________________________________________________________________________ или региональному
перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: , ^

Раздел 2

1

Уникальный номер 
реестровой записи / 
уникальный номер 

муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги *7

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной слуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается 

выполненным

наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование показателя наименование показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах
В абсолютных 

показателяхнаименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8010120.99.0.БА81 
АП40001

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи / 
уникальный номер 

муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной слуги, в пределах

наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование показателя наименование показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах
В абсолютных 

показателях
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8010120.99.0. БА81 
АП40001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

не указано не указано Очная Очная
Число

обучающихся
Человек 792 97 97 97 X X

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие тариф либо порядок его установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица

.Код по общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

БА96

Уникальный номер 
реестровой записи / 
уникальный номер 

муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной слуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается 

выполненным

наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование показателя наименование показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах
В абсолютных 

показателях
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8021110.99.0.БА96 
АП76001

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи / 
уникальный номер 

муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной слуги, в пределах

наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование показателя наименование показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах
В абсолютных 

показателях
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

80211 Ю.99.0.БА96 
АП76001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

не указано не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 453 453 453 X X

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие тариф либо порядок его установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица

.Код по общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

Уникальный номер 
реестровой записи / 
уникальный номер 

муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги "**7

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной слуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается 

выполненным

наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах
В абсолютных 

показателях
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8021110.99.0.БА96 
АП89001

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи / 
уникальный номер 

муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной слуги, в пределах

наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование показателя наименование показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах
В абсолютных 

показателях
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

80211 Ю.99.0.БА96 
АП89001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

не указано не указано

Очная с применением сетевой 
формы реализации и 

дистанционных 
образовательных технологий

Очная с применением сетевой 
формы реализации и 

дистанционных образовательных 
технологий

Число
обучающихся Человек 792 29 29 29 X X

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие тариф либо порядок его установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет



1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования_______________________________________________________  Код по общероссийскому
базовому перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_______________________________________________________________________________________________________ или региональному
перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: , ^

Раздел 5

I

Уникальный номер 
реестровой записи / 
уникальный номер 

муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной слуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается 

выполненным

наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование показателя наименование показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах
В абсолютных 

показателях
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8021120.99.0.ББ11 
АП76001

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи / 
уникальный номер 

муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной слуги, в пределах

наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование показателя наименование показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах
В абсолютных 

показателях
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8021120.99.0.ББ11 
АП76001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

не указано не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 134 134 134 X X

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие тариф либо порядок его установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет



1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования_______________________________________________________  Код по общероссийскому
базовому перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_______________________________________________________________________________________________________ или региональному
перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: , ^

Раздел 6

1

Уникальный номер 
реестровой записи / 
уникальный номер 

муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги *7

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной слуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается 

выполненным

наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование показателя наименование показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах
В абсолютных 

показателях
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8021120.99.0.ББ11 
АП89001

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи / 
уникальный номер 

муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной слуги, в пределах

наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование показателя наименование показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах
В абсолютных 

показателях
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8021120.99.0.ББ11 
АП89001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

не указано не указано

Очная с применением сетевой 
формы реализации и 

дистанционных 
образовательных технологий

Очная с применением сетевой 
формы реализации и 

дистанционных образовательных 
технологий

Число
обучающихся

Человек 792 27 27 27 X X

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие тариф либо порядок его установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет -



5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образованиии в Российской Федерации";

41 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
5) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска "Лицей Информационных Технологий" (приказ Главного управления образования мэрии города Новосибирска № 605-од от 17*06.2014)

i
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальном услуги: ,

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ,3

Официальный сайт муниципального образовательного 
учреждения http://lit.nios.ru/

Нормативные документы учреждения (устав, лицензия, свидетельство и т.д.), режим работы учреждения, адрес, схема проезда, 
информацию о реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ, о зачислении в муниципальное общеобразовательное учреждение, об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 
графиках, о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные программы и т.д. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образованиии в Российской Федерации" Не позднее 10 дней после внесения изменений

Официальный сайт для размещения информации о 
текущей успеваемости https://dnevnik.ru Текущая успеваемость учащихся, ведение дневника и журнала успеваемости в электронном виде Ежедневно

Публичный доклад муниципального образовательного 
учреждения

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2010 № 13-312 "О подготовке
публичных докладов" 1 раз в год

Официальный сайт для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 

(http://bus.gov.ru)

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети

Интернет и ведения указанного сайта" Не позднее 5 рабочих дней после внесения изменений

Информационный стенд Текущая и оперативная информация о деятельности общеобразовательного учреждения и системе взаимодействия с потребителями По мере необходимости

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация и реорганизация учреждения образования.

2. Иная информация, необходимая для выполнения муниципального задания
нет_____________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3

Анализ годового отчета учреждения о выполнении муниципального задания 1 раз в год Департамент образования мэрии города Новосибирска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчета о выполнении муниципального задания: до 15 февраля года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет 
4.4 Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет

СОГЛАСОВАНО 
На*и£льник департамента экономики 

стратегического планирования 
мэрии города Новосибирска

http://lit.nios.ru/
https://dnevnik.ru
http://bus.gov.ru

