
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “   20^ г . №

Об утверждении муниципального задания 
для муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 
с углубленным изучением отдельных предметов» 
на 2013 год и плановый период на 201-2015 годов

На основании статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 |  № 7-фЗ 
«О некоммерческих организациях», статей 69.2, 78.1, 158 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

1. У твердить муниципальное задание для муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с 
углубленным изучением отдельным изучением отдельных предметов» на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годов, согласно приложению.

2.Возложить на директора департамента образования и молодежной политики 
администрации города Л.Г.Сопко контроль за финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания, за качеством, объемом, условиями, порядком и результатам 
оказания муниципальных услуг муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов».

3.Начальнику управления информационной политики администрации города
О.А.Ш естаковой разместить постановление на официальном сайте администрации города в 
сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента 
образования и молодежной политики администрации города Л.Г.Сопко.

Исполняющий обязанности главы города



Пр иложение к
постановлению администрации города 
от « ъ ■/&_____ 2012 № ■&'

Муниципальное задание 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» города Мегиона
на 2013год и на плановый период 2014-2015 годов



1.Наименование муниципальной услуги: дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях. 
Норма законодательства: закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями),

Типовое положение об общеобразовательном учреждении от 19.03.2001 № 196, Постановление администрации города от 16.12.2011 №2840 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг(работ), оказываемых находящимися в ведении департамента образования и молодежной 
политики администрации города муниципальными учреждениями».

2.Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица (обучающиеся и их родители (законные представители), 
имеющие намерение заказать, либо заказывающие услугу общего образования для детей с 6,5 до 18 лет.)

3.Показатели характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (в соответствии с общим паспортом общеобразовательных услуг 

общего образования):

Наименование показателя Единица
измерения

Формула расчета Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)

Очередной 
финансовы 

й год

2013

Первый год 
планового 

периода

2014

Второй год 
планового 

периода

2015

1. Соответствие места и 
условий оказания услуг 
требованиям безопасности 
(ГПН).

Соответств
ует/не

соответству
ет

Отсутствие
предписаний

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответств
ует

Результаты проверок надзорных органов Федеральный 
закон от 04.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; Федеральный 
закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»

2. Соответствие места и 
условий оказания услуг 
требованиям СанПиН

Соответств
ует/не

соответству
ет

Отсутствие
предписаний

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответств
ует

СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях»

3.Средняя наполняемость 
классов

' 1 \  д

человек Общее 
количество 

обучающихся/ко 
личество класс - 

комплектов

Не более 
25

Не более 
25

Не более 
25

Статистический отчет ОШ -1, СанПиН 2.4.2.1178-02  
«Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

4.Еортветствие содержания 
и качества подготовки 
выпускников требованиям 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов

доля 
выпускнике 
в, успешно 
прошедших 
государств 

енную

Количество
выпускников

успешно
прошедших
ГИА/общее
количество

100 100 100 Анализ работы ОУ за учебный год, Результаты ЕГЭ и 
ГИА
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по результатам 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 
об щеобразовател ь ны х 
учреждений

(итоговую) 
аттестаци 

ю, %

выпускников 
допущенных к 

ГИА*100%

5. Результаты 
образовательной 
деятельности(соответствие 
подготовки обучающихся 
требованиям федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов) по итогам 
учебного года.

}

% Количество 
обучающихся 

освоивших 
ФГОС/общее 

количество 
обучающихся* 10 

0%

ДО 97 До 97 до 97 Анализ работы образовательного учреждения за 
учебный год

6.Процент выполнения 
учебногфплана

% Количество 
часов учебного 

плана в 
расписании 

занятий/предель 
но допустимую  
нагрузку* 100%

100 1 0 0 100 Приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004г.№ 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного этапа и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования», приказ Департамента образования 
и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 22.08.2011 №662 «О 
внесении изменений в региональный базисный учебный 
планы для образовательных учреждений ханты- 
мансийского автономного округа - Югры, реализующих 
программы общего образования, утвержденные 
приказом департамента образования и науки Ханты- 
мансийского автономного округа-Югры от 30.01.2007  
№ 99, постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010  
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»1 1 1 к

\  Л *  : /
7.Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими 
работниками и 
специалистами

% Количество 
работников по 

штатному 
расписанию и 

тарификации -  
вакансии/количе 
ство работников

100 1 0 0 100 Тарификационный список, замещение штатного 
расписания, Государственная статистическая 
отчетность: РИК-83; Д-6
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4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993).
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

с изменениями.
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», с изменениями.
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении».
Приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».

fравила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских 
ошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89, утверждённые Государственным комитетом 

образования СССР 10.05.1989.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.1 1.2002 № 44 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.08.2006 №30 «Об организации питания 
детей в общеобразовательных учреждениях».

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов», утверждённый в установленном порядке.

Постановление администрации города от 03.12.2010 №1392 «О порядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Постановление администрации города от 29.12.2010 №2167 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 
муниципальных заданий муниципальным учреждениям городского округа город Мегион и контролю за их исполнением».

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Образовательные программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов» по ступеням обучения.

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой доводимой) информации Частота обновления информации
1 .Ремещение информации в 
сети интернет(сайт школы)

Режим работы школы на учебный год. 
Публичный отчет школы по итогам года.

Ежегодно
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Ежегодно
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Порядок подачи жалоб и предложений
2.Размещение информации в 
справочных буклетах

Режим работы школы на учебный год.
График приема администрации школы и специалистов.

Ежегодно

3.Размещение информации у 
входа в здание

Информационная карта школы
Объявления, памятки для участников образовательного процесса

Ежегодно
еженедельно

4.Размещение информации в 
средствах массовой 
информации

Информация об утверждении муниципального задания, отчет о 
результатах выполнения муниципального задания

Ежегодно

5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Реорганизация учреждения 
Ликвидация учреждения 
Перераспределение полномочий, 
повлекшее исключение из компетенции 
учреждения полномочий по оказанию 
муниципальной услуги 
Исключение муниципальной услуги из 
перечня муниципальных услуг

пункт 1.4 статьи 34 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 
(с изменениями и дополнениями)
пункт 82 Типового положения об общеобразовательном учреждении (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196) 
пункт 1 статьи 57 Гражданский Кодекс Российской Федерации
статья 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2004 №71 «О создании, 
реорганизации и ликвидации федеральных государственных учреждений»

6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги: 
Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
7.Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
оказанием муниципальной услуги

1. Последующий контроль в форме 
выездной проверки

4 ° ^\  /\  ✓

В соответствии с планом графиком проведения 
выездных проверок, но не реже одного раза в два года 
По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Департамент образования и молодежной 
политики администрации города Мегиона

2. Последующий контроль в форме 
камеральной проверки 
отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Департамент образования и молодежной 
политики администрации города Мегиона



3. Ведение книги обращений с 
заявлениями, жалобами и 
предложениями____________

По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)__________________

Департамент образования и молодежной 
политики администрации города Мегиона

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

Общее и дополнительное образование
1. Показатели качества

1 .Соответствие места и условий оказания услуг 
требованиям безопасности (ГПН).

Да/нет Результаты проверок надзорных 
органов Федеральный закон 
Российской Федерации от 04.07.2008  
№ 123-Ф 3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; Федеральный закон 
РФ  от 21.12.1994 №69-ФЗ 
« 0  пожарной безопасности»

2. Соответствие места и условий оказания 
услуг требованиям СанПиН

Да/нет СанПиН 2.4.2.1178-02  
«Гигиенические требования к 
условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

3.Средняя наполняемость классов

х  о  О  V '  •
.Н сд  \х  1\\
S  В  к  : !
S  s  М  ..\ Ц.Т /сГ •

человек

—«•чир**?. \

Статистический отчет ОШ -1, 
СанПиН 2.4.2.1178-02 
«Гигиенические требования к 
условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

^-.Соответствие содержания и качества 
подготовки выпускников требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов по результатам

доля
выпускников,

успешно
прошедших

Анализ работы образовательного 
учреждения за учебный год
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государственной (итоговой) аттестации 
выпускников
общеобразовательных учреждений

государствен
ную

(итоговую)
аттестацию

, %

5.Результаты образовательной 
деятельности(соответствие подготовки 
обучающихся требованиям федеральных 
государственных образовательных 
стандартов) по итогам учебного года.

% Анализ работы образовательного 
учреждения за учебный год

6 .Процент выполнения учебного плана % Анализ расписание занятий

7.Укомплектованность учреждения 
педагогическими работниками и 
специалистами

% Тарификационный список, замещение 
штатного расписания. 
Государственная статистическая 
отчетность: РИК-83; Д-6

8.Обеспеченность учебниками % Государственная статистическая 
отчетность: Д-4

9. Сохранение контингента обучающихся % Государственная статистическая 
отчетность: Д-12; OLLI-1

Показатели объема
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

Численность обучающихся в учреждении человек Статистический отчет ОШ -  1, 
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности серия 
А № 274086 регистрационный № 94

Количество учебных недель Неделя Учебный график, режим работы 
школы

1, \  ' /<?
8.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:

v 4 /  *  'V  / /
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Сроки предоставления отчетов устанавливаются ежегодно приказом департамента образования и молодежной политики 
администрации города. Учреждение предоставляет отчет департаменту образования и молодежной политики об исполнении муниципального 
задания в форме «Публичного доклада» за отчетный календарный год в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.

Учреждение предоставляет департаменту образования и молодежной политики отчет об использовании выделенных денежных средств 
на оказание муниципальных услуг, в письменной форме:

ежеквартально не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом, согласно Соглашению о выделении субсидий и 
субвенций на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества;

годовую отчетность, согласно Соглашению о выделении субсидий и субвенций на возмещение нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в срок до 25 января после отчетного 
периода;

ин/Ую оперативную отчетность по мере требования главного распорядителя бюджетных средств и органов администрации города, на 
которых возложены функции по контролю и координации деятельности по соответствующему направлению.

8.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Отчеты предоставляются в письменной форме на бумажных и электронных носителях. Одновременно с годовым отчетом составляется 

пояснительная записка, содержащая:
а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальных услуг;
б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде;
в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 

и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения.
Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 

(официальных документов), а также результаты проведения главными распорядителями бюджетных средств контрольных мероприятий, 
представленные в актах проведения контрольных мероприятий.

/  Годовой отчет об использовании закрепленного за Учреждение имущества, должен быть представлен в структурные подразделения 
администрации города, руководителем учреждения в срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом. Одновременно с отчетом 
Учреждение предоставляет в структурные подразделения администрации города, уполномоченные Учредителем сведения об оценке 
потребителями качества оказанных услуг, замечаниях потребителей к качеству услуг и (или) порядку их оказания.
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Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение муниципальных работ)*

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов

В разрезе каждой муниципальной услуги норматив затрат и объем бюджетных ассигнований указывать в тысячах рублей
2013 2014 2015
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