
Приложение №1
к Положению о формировании и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального 
задания

Утверждено приказом 
департамента образования Администрации 
города Ноябрьска 
от 27.12.2013 года№  1363

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №  2 с углублённым изучением иностранных языков»
муниципального образования город Ноябрьск

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

3. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования
4. Предоставление общедоступного и бесплатного основного общ его образования
5. Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования
7. Предоставление дополнительного образования
8. Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием



ЧАСТЬ 1 (услуги)

(Раздел 1)

1. Н омер, наименование муниципальной услуги по перечню. 3. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования (далее -  
муниципальная услуга), с учетом реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие образования 
на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014 -  2016 годы»

2. Потребители муниципальной услуги:
Наименование категории потребителей Основа предоставления (безвозмездная, частично-платная, платная)

физическое лицо в возрасте отб.5 лет до 11 лет безвозмездная

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

№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица

изме
рени

я

Формула расчета

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

Отчетный 
финансовый 

год (2012)

Текущий 
финансовый 

год (2013)
Очередной

финансовый
год (2014)

1-й год 
планового 
периода 
(2015)

2-й год 
планового 

периода 
(2016)план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Укомплектованно 
сть кадрами в 
соответствии со 
штатным 
расписанием

%

Пук = Кзше/Кесшр х 100, где
Пук — показатель укомплектованности
кадрами;
Кзше -  количество занятых штатных 
единиц;
Кесшр -  количество единиц согласно 
штатному расписанию

100 100 100 100 100 100

Данные отдела 
труда и
заработной платы
департамента
образования

2.
Уровень
информированное
ти

%

Пи = И1 + И2 + ИЗ + И4 /4 х 100, где Пи -  
показатель информированности;
И1 -  наличие информации на официальном 
сайте в сети Интернет;
И2 -  наличие информации на стендах;
ИЗ -  наличие возможности получения 
информации при личном обращении;
И4 -  наличие возможности получения 
информации по телефону

100 100 100 100 100 100

Анализ
работы
образовательного
учреждения

3.

Наличие и 
состояние 
документооборота 
по работе с

%

Пдо = Кодуп/Кндуо х 100, где 
Пдо -  показатель документооборота; 
Кодуп -  количество оформленных 
документов в установленном порядке;

100 100 100 100 100 100
Журнал
регистрации
заявлений



заявителями Кндуо -  количество необходимых 
документов установленного образца

4.
Результативность
муниципальной
услуги:

4.1

Доля
предоставле н н ы х 
услуг к общему 
количеству 
поступивших 
заявлений

%

Дпу = Кпу/Кпз х 100, где
Дпу -  доля предоставленных услуг;
Кпу -  количество предоставленных услуг; 
Кпз -  количество поступивших заявлений.

100 100 100 100 100 100
Журнал
регистрации
заявлений

4.2

Доля
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательную 
программу 
начального 
общего 
образования

%

Д = Кн/Кон* 100%, где 
Кн -  общее количество обучающихся 1 -4 
классов, освоивших в полном объеме 
образовательную программу начального 
общего образования;
Кон -  общее количество обучающихся 1-4 
классов;
Д -  доля обучающихся, освоивших в 
полном объеме образовательную 
программу начального общего 
образования.

100 96,3 100 96,4 96,4 96,5

Муниципальная 
система оценки 
качества 
образования

4.3

Средняя 
наполняемость 
общеобразователь 
ных классов

%

Окоо/Кк*ЮО%, где
Окоо -общее количество обучающихся 
общеобразовательных классов (без учета 
обучающихся коррекционных классов); 
Кк-общее количество 
общеобразовательных классов (без учета 
коррекционных классов)

100 100 - 100 100 100

Федеральное
статистическое
наблюдение
Форма
№  ОШ -  1
«Сведения об
учреждении,
реализующем
программы
общего
образования»

5.

Своевременность
предоставления
муниципальной
услуги

%

Псп = Кспу/Кпу х 100, где 
Псп -  показатель своевременности 
предоставления муниципальной услуги; 
Кспу -  количество своевременно 
предоставленных муниципальных услуг; 
Кпу — количество предоставленных 
муниципальных услуг

100 100 100 100 100 100
Приказ
образовательного
учреждения

6. Отсутствие
необоснованных ед. - абсолютный показатель 

наличие отказов подтвержденных 0 0 0 0 0 0 Книга жалоб и 
предложений,



отказов в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

решением суда, либо актом реагирования 
органа государственного контроля

журнал
регистрации
документооборота

7.

Удовлетворенност 
ь качеством 
предоставления 
муниципальной 
услуги

%

Пукпу = ((Кпу-Кож)/Кпу) х 100, где 
Пукпу -  показатель удовлетворенности 
качеством предоставления муниципальной 
услуги;
Кож -  количество обоснованных жалоб; 
Кпу -  количество предоставленных 
муниципальных услуг

100 82 98,9 82 82 83

Результаты
социологических
опросов
родителей
(законных
представителей
обучающихся)

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральном выражении.

№
п/п

Наименование
показателя/мероприятия

Единица
измерения

Объем муниципальной услуги Из графы 6: в 
рамках 

реализации 
мероприятий 
программы

Источник 
информации о 

значении 
показателя

Отчетный 
финансовый 

год (2012)

Текущий 
финансовый 

год (2013)

Очередной финансовый год 
(2014)

1 -й год 
планового 

периода 
(2015)

2-й год 
планового 

периода 
(2016)план факт всего I 11 III IV

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 9 10

1. Количество обучающихся чел. 607 611 590 581 581 581 581 581 581 581 581

Ф ед еральн ое  
стати сти ч еско е  
н аблю ден и е 
Ф орм а №  OLLI- 
1 «С веден и я 
об
у ч р еж д ен и и ,
реали зую щ ем
п рограм м ы
общ его
о б разован и я»

1.1 в том числе по 
мероприятиям (при 
наличии)

чел. X X X

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

Наименование нормативных актов, регулирую щ их порядок (требования) Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) 
_______________________ оказания муниципальной услуги_________________________________________________ оказания муниципальной услуги_______________________



1 2
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Типового положения об общеобразовательном учреждении»;

от 19.03.2001 №  196

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №  189

Постановление Администрации города «Об утверждении Положения об 
организации предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам на территории муниципального 
образования город Ноябрьск»; от 01.04.2010 №  П-593

Постановление Администрации города «Об утверждении устава 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением иностранных 
языков» муниципального образования город Ноябрьск»;

от 16.11.2011 №  П-1632

Постановление Администрации города «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальными образовательными 
учреждениями департамента образования Администрации города Ноябрьска 
муниципальной услуги «Осуществление образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общ его образования»

от 10.07.2012 №  П-822

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей.

№  п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

(доведения) 
информации

1 2 3 4

1.

Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательного 
Учреждения

Статья 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года. №  273-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 года №  582 «Правила размещения на 
официальном сайте общеобразовательной организации в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»

По мере изменения 
данных

2.
Размещение информации в 
печатных средствах 
массовой информации

Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы Ежегодно

3. Размещение информации у Полное наименование учреждения По мере изменения



входа в здание Учреждения данных

4.
Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

Копия лицензии;
Оказываемые услуги;
Часы приема руководителей и телефоны специалистов учреждения по вопросам получения 
услуг учреждения;
Расписание учебных занятий;
Наименование, адрес и телефоны департамента образования Администрации города 
Ноябрьска;
Режим работы секций, кружков, библиотеки;
Адрес сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности 
учреждения, определенная законодательством

По мере изменения 
данных

5. Размещение информации в 
справочниках, буклетах

Наименование образовательного учреждения, адрес, режим работы, телефоны. 
Перечень предоставляемых услуг.
Обобщенный опыт работы

Ежегодно

6. Информирование при 
личном обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема в учреждение и во время работы учреждения в случае 
личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуги

По мере обращения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

1) Ликвидация учреждения.
2) Реорганизация учреждения.
3) Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги.
4) Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ).
5) Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 

перспективе.

6. Тарифы на оплату муниципальной услуги потребителем в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 
платной основе.

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий тарифы, либо порядок их установления : -
6.2 Орган, устанавливающий тарифы:
6.3 Значения тарифов: услуга предоставляется бесплатно.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Структурные подразделения

№  п/п Формы контроля Периодичность
Администрации города 

Ноябрьска, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги



1 2 3 4

1.
Выездная проверка 
(плановая) В соответствии с годовым планом-графиком проведения проверок, не реже одного раза в 

год.
Департамент образования 
Администрации города Ноябрьска

2. Выездная проверка 
(внеплановая)

По мере необходимости, в случаях:
- поступления обоснованных жалоб потребителей;
- требований контрольных, надзорных, правоохранительных органов

Департамент образования 
Администрации города Ноябрьска

3.
Камеральная проверка 
(документальная проверка 
отчетности)

Ежеквартально - до 18 числа месяца, следующего за отчетным 
Ежегодно до 01 февраля года следующего за отчетным

Департамент образования 
Администрации города Ноябрьска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

№  п/п Наименование отчетности Ф орма отчетности Срок предоставления отчетности

1. Отчет о выполнении муниципального задания
утв. постановлением Администрации города Ноябрьска 
от 03.03.2014 №  П-196 «О формировании и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания»

Ежеквартально

2.

Аналитическая справка о соблюдении нормативной 
стоимости муниципальных услуг (выполняемых 
работ) к отчету о выполнении муниципального 
задания

утв. постановлением Администрации города Ноябрьска 
от 03.03.2014 №  П-196 «О формировании и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания»

Ежеквартально

Примечание: Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать пояснительную записку и подтверждающую документацию по мере 
необходимости. Предоставление отчета о выполнении муниципального задания в департамент образования Администрации города Ноябрьска.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
9.1 Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания 53,9 штатных единиц.
9.2 Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания 56 567,49 рублей в месяц.
9.3 Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем выполнения муниципальных услуг в натуральном выражении, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным.

№  п/п Номер, наименование муниципальной услуги по перечню Единица измерения
Возможная величина 

отклонения(%)
1. 3. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования. % 10

9.4 Перечень муниципального имущества, сданного в аренду с согласия учредителя.



(Раздел 2)

1. Номер, наименование муниципальной услуги по перечню. 4 . Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования, (далее -  
муниципальная услуга), с учетом реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие образования 
на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014 -  2016 годы»

2. Потребители муниципальной услуги:
Наименование категории потребителей Основа предоставления (безвозмездная, частично-платная, платная)

физическое лицо в возрасте 11 лет до 16 лет безвозмездная

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

№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица

изме
рени

я

Формула расчета

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

Отчетный 
финансовый 

год (2012)

Текущий 
финансовый 

год (2013)
Очередной 

финансовый 
год (2014)

1-й год 
планового 

периода 
(2015)

2-й год 
планового 

периода 
(2016)план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Укомплектованно 
сть кадрами в 
соответствии со 
штатным 
расписанием

%

Пук = Кзше/Кесшр х 100, где
Пук -  показатель укомплектованности
кадрами;
Кзше -  количество занятых штатных 
единиц;
Кесшр -  количество единиц согласно 
штатному расписанию

100 100 100 100 100 100

Данные отдела 
труда и
заработной платы
департамента
образования

2.
Уровень
информированное
ти

%

Пи = И 1 + И2 + ИЗ + И4 /4 х 100, где Пи -  
показатель информированности;
И1 -  наличие информации на официальном 
сайте в сети Интернет;
И2 -  наличие информации на стендах;
ИЗ -  наличие возможности получения 
информации при личном обращении;
И4 -  наличие возможности получения 
информации по телефону

100 100 100 100 100 100

Анализ
работы
образовательного
учреждения

3.

Наличие и 
состояние 
документооборота 
по работе с 
заявителями

%

Пдо = Кодуп/Кндуо х 100, где 
Пдо -  показатель документооборота; 
Кодуп -  количество оформленных 
документов в установленном порядке; 
Кндуо -  количество необходимых 
документов установленного образца

100 100 100 100 100 100
Журнал
регистрации
заявлений



4.
Результативность
муниципальной
услуги:

4.1

Доля
предоставленных 
услуг к общему 
количеству 
поступивших 
заявлений

%

Дпу = Кпу/Кпз х 100, где
Дпу -  доля предоставленных услуг;
Кпу -  количество предоставленных услуг; 
Кпз -  количество поступивших заявлений.

100 100 100 100 100 100
Журнал
регистрации
заявлений

4.2

Доля
обучающихся,
освоивш их в
полном объеме
образовательную
программу
общего
образования
(базовый
уровень)

%

Д = Кооб/Коо* 100%, где 
Кооб -  общее количество 
обучающихся 5-9 классов, освоивших 
в полном объеме образовательную 
программу основного общего 
образования (базовый уровень);
Коо -  общ ее количество обучающихся 
5-9 классов (базовый уровень);
Д  -  доля обучающихся, освоивш их в 
полном объеме образовательную 
программу основного общего 
образования (базовый уровень).

99,6 96,3 100 96,4 96,4 96,5

Муниципальная 
система оценки 
качества 
образования

4.3

Доля
обучающихся,
освоивших в
полном объеме
образовательную
программу
основного
общего
образования
(углубленный
уровень)

%

Д=Кооу/Коо* 100%, где 
Кооу -  общее количество 
обучающихся 5-9 классов, освоивш их в 
полном объеме образовательную 
программу основного общего 
образования (углубленный уровень); 
Коо -  общее количество обучающихся 
5-9 классов(углубленный уровень);
Д  -  доля обучающихся, освоивш их в 
полном объеме образовательную 
программу основного общего 
образования(углубленный уровень)

100 98,1 100 98,1 98,1 98,2

Муниципальная 
система оценки 
качества 
образования

4.4

Доля лиц, 
сдавших ГИА по 
русскому языку 
и математике, в 
общей
численности 
участвовавших в

%

Д=Кгиа/К9*100% , где
Кгиа — количество лиц, сдавших ГИА
по русскому языку и математике;
К9- общее количество участвовавш их в 
ГИА по данным предметам;
Д-доля лиц, сдавших ГИА по русскому 
языку и математике, в общей

98,15 74,1 98,9 74,2 74,2 74,3

Муниципальная 
система оценки 
качества 
образования



ГИА по данным 
предметам

численности участвовавших в ГИА по 
данным предметам.

4.5

Средняя 
наполняемость 
общеобразовател 
ьных классов

%

Окоо/Кк* 100%, где 
Окоо — общее количество 
обучающихся общеобразовательных 
классов (без учета обучающихся 
коррекционных классов);
Кк-общее количество 
общеобразовательных классов (без 
учета коррекционных классов)

100 100 100 100 100 100

Федеральное
статистическое
наблюдение
Форма
№ ОШ -  1
«Сведения об
учреждении,
реализующем
программы
общего
образования»

5.

Своевременность
предоставления
муниципальной
услуги

%

Псп = Кспу/Кпу х 100, где 
Псп -  показатель своевременности 
предоставления муниципальной услуги; 
Кспу -  количество своевременно 
предоставленных муниципальных услуг; 
Кпу -  количество предоставленных 
муниципальных услуг

100 100 100 100 100 100
Приказ
образовательного
учреждения

Отсутствие - абсолютный показатель Книга жалоб и

6. отказов в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

ед. решением суда, либо актом реагирования 
органа государственного контроля 0 0 0 0 0 0

предложении,
журнал
регистрации
документооборота

7.

Удовлетворенност 
ь качеством 
предоставления 
муниципальной 
услуги

%

Пукпу = ((Кпу-Кож)/Кпу) х 100, где 
Пукпу -  показатель удовлетворенности 
качеством предоставления муниципальной 
услуги;
Кож -  количество обоснованных жалоб; 
Кпу -  количество предоставленных 
муниципальных услуг

100 82 98,9 82 82 83

Результаты
социологических
опросов
родителей
(законных
представителей
обучающихся)

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральном выражении.

№
п/п

Наименование
показателя/мероприятия

Единица
измерения

Объем муниципальной услуги Из графы 6: в 
рамках 

реализации 
мероприятий 
программы

Источник 
информации о 

значении 
показателя

Отчетный 
финансовый 

год (2012)

Текущий 
финансовый 

год (2013)

Очередной финансовый год 
(2014)

1 -й год 
планового 
периода 
(2015)

2-й год 
планового 

периода 
(2016)план факт всего 1 II III IV

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 9 10



1. Количество обучающихся чел. 671 675 681 694 694 694 694 694 694 694 694

Ф ед еральн ое  
статистическое 
н аблю ден и е 
Ф о р м а №  О Ш - 
1 «С ведения 
об
учреж д ен и и ,
реали зую щ ем
п рограм м ы
общ его
образован ия»

1.1 в том числе по 
мероприятиям (при 
наличии)

чел. X X X

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

Наименование нормативных актов, регулирующих порядок (требования) 
оказания муниципальной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования)
оказания муниципальной услуги

1 2
Постановление Правительства Российской Ф едерации «Об утверждении 
Типового положения об общеобразовательном учреждении»; от 19.03.2001 №  196

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №  189

Постановление Администрации города «Об утверждении Положения об 
организации предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общ его образования по 
основным общеобразовательным программам на территории муниципального 
образования город Ноябрьск»; от 01.04.2010 №  П-593

Постановление Администрации города «Об утверждении устава 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением иностранных 
языков» муниципального образования город Ноябрьск»;

от 16.11.2011 №  П-1632

Постановление Администрации города «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальными образовательными 
учреждениями департамента образования Администрации города Ноябрьска от 10.07.2012 №  П-822



муниципальной услуги «Осуществление образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей.

№  п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

(доведения) 
информации

1 2 3 4

1.

Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательного 
Учреждения

Статья 29 Ф едерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года. №  273-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 года №  582 «Правила размещения на 
официальном сайте общеобразовательной организации в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»

По мере изменения 
данных

2.
Размещение информации в 
печатных средствах 
массовой информации

Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы Ежегодно

3. Размещение информации у 
входа в здание Учреждения Полное наименование учреждения

По мере изменения 
данных

4.
Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

Копия лицензии;
Оказываемые услуги;
Часы приема руководителей и телефоны специалистов учреждения по вопросам получения 
услуг учреждения;
Расписание учебных занятий;
Наименование, адрес и телефоны департамента образования Администрации города 
Ноябрьска;
Режим работы секций, кружков, библиотеки;
Адрес сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности 
учреждения, определенная законодательством

По мере изменения 
данных

5. Размещение информации в 
справочниках, буклетах

Наименование образовательного учреждения, адрес, режим работы, телефоны. 
Перечень предоставляемых услуг.
Обобщенный опыт работы

Ежегодно

6. Информирование при 
личном обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема в учреждение и во время работы учреждения в случае 
личного обращения потребителей предоставляю т необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуги

По мере обращения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:



1) Л и кви д ац и я  уч р еж д ен и я .
2) Р ео р ган и зац и я  уч р еж д ен и я .
3) П ер ер асп р еделен и е п о л н о м о ч и й , п о вл екш ее и скл ю ч ен и е из ко м п етен ц и и  у ч р еж д ен и я  п олн ом очи й  по о казан и ю  м ун и ц и п альн ой  услуги.
4) И склю чен и е м у н и ц и п ал ьн о й  услуги  из п ер еч н я  м у н и ц и п ал ьн ы х  у сл у г  (работ).
5) И ны е п р ед у см о тр ен н ы е п р аво вы м и  актам и  сл у ч аи , вл еку щ и е за  собой  н ев о зм о ж н о сть  оказан ия м у н и ц и п ал ьн о й  услуги , не устрани м ую  в 

кратко ср о ч н о й  п ер сп ек ти ве .

6. Тарифы на оплату муниципальной услуги потребителем в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 
платной основе.

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий тарифы, либо порядок их установления : -
6.2 Орган, устанавливающий тарифы:
6.3 Значения тарифов: услуга предоставляется бесплатно.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№  п/п Формы контроля Периодичность

Структурные подразделения 
Администрации города Ноябрьска, 

осуществляющие контроль за оказанием 
услуги

1 2 3 4

1.
Выездная проверка 
(плановая) В соответствии с годовым планом-графиком проведения проверок, не реже 

одного раза в год.
Д епартамент образования Администрации 
города Ноябрьска

2. Выездная проверка 
(внеплановая)

По мере необходимости, в случаях:
- поступления обоснованных жалоб потребителей;
- требований контрольных, надзорных, правоохранительных органов

Департамент образования Администрации 
города Ноябрьска

3.
Камеральная проверка 
(документальная 
проверка отчетности)

Ежеквартально - до 18 числа месяца, следующего за отчетным 
Ежегодно до 01 февраля года следующего за отчетным

Департамент образования Администрации 
города Ноябрьска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

№  п/п Наименование отчетности Ф орма отчетности Срок предоставления отчетности

1. Отчет о выполнении муниципального задания
утв. постановлением Администрации города Ноябрьска 
от 03.03.2014 №  П-196 «О формировании и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания»

Ежеквартально

2. Аналитическая справка о соблюдении нормативной утв. постановлением Администрации города Ноябрьска Ежеквартально



стоимости муниципальных услуг (выполняемых 
работ) к отчету о выполнении муниципального 
задания

от 03.03.2014 №  П-196 «О формировании и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания»

Примечание: Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать пояснительную записку и подтверждающую документацию по мере 
необходимости. Предоставление отчета о выполнении муниципального задания в департамент образования Администрации города Ноябрьска.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
9.1 Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания 85,1 штатных единиц.
9.2 Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания 42 784,36 рублей в месяц.
9.3 Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем выполнения муниципальных услуг в натуральном выражении, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным.

№  п/п Номер, наименование муниципальной услуги по перечню Единица измерения Возможная величина 
отклонения(%)

1. 4. Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования % 10

9.4 Перечень муниципального имущества, сданного в аренду с согласия учредителя.



(Раздел 3)

1. Номер, наименование муниципальной услуги по перечню. 5. Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования (далее -  
муниципальная услуга), с учетом реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие образования 
на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014 -  2016 годы»

2. Потребители муниципальной услуги:
Наименование категории потребителей Основа предоставления (безвозмездная, частично-платная, платная)

физическое лицо в возрасте от 16 лет до 18 лет безвозмездная

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

№
п/п

1

Наименование
показателя

2

Един 
ица 

изме 
ре ни 

я

з

Формула расчета

4

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

1 о

Отчетный 
финансовый 

год (2012)

Текущий 
финансовый 

год (2013)
Очередной 

финансовый 
год (2014)

7

1-й год 
планового 
периода 
(2015)

Q

2-й год 
планового 
периода 
(2016)

Q

план факт

1.

Укомплектованно 
сть кадрами в 
соответствии со 
штатным 
расписанием

%

Пук = Кзше/Кесшр х 100, где
Пук -  показатель укомплектованности
кадрами;
Кзше -  количество занятых штатных 
единиц;
Кесшр -  количество единиц согласно 
штатному расписанию

100 100 100 100 100 100

Данные отдела 
труда и
заработной платы
департамента
образования

2.
Уровень
и нформ ирован нос 
ти

%

Пи = И1 + И2 + ИЗ + И4 /4 х 100, где Пи -  
показатель информированности;
И1 -  наличие информации на официальном 
сайте в сети Интернет;
И2 -  наличие информации на стендах;
ИЗ -  наличие возможности получения 
информации при личном обращении;
И4 -  наличие возможности получения 
информации по телефону

100 100 100 100 100 100

Анализ
работы
образовательного
учреждения

3.

Наличие и 
состояние 
документооборота 
по работе с 
заявителями

%

Пдо = Кодуп/Кндуо х 100, где 
Пдо -  показатель документооборота; 
Кодуп -  количество оформленных 
документов в установленном порядке; 
Кндуо -  количество необходимых 
документов установленного образца

100 100 100 100 100 100
Журнал
регистрации
заявлений

4. Результативность



муниципальной
услуги:

4.1

Доля
предоставленных 
услуг к общему 
количеству 
поступивших 
заявлений

%

Дпу = Кпу/Кпз х 100, где
Дпу -  доля предоставленных услуг;
Кпу -  количество предоставленных услуг; 
Кпз — количество поступивших заявлений.

100 100 100 100 100 100
Журнал
регистрации
заявлений

4.2

Доля лиц, 
сдавших ЕГЭ по 
русскому языку 
и математике, в 
общей 
численности 
выпускников 
муниципального 
учреждения, 
участвовавших в 
ЕГЭ по данным 
предметам

%

Д  = Кегэ1/Ко* 100%, где 
Кегэ1 -  количество лиц, сдавших ЕГЭ 
по русскому языку и математике; 
Ко-общее количество участвовавших в 
ЕГЭ по данным предметам;
Д- доля лиц, сдавш их ЕГЭ по русскому 
языку и математике, в общей 
численности выпускников учреждения

100 97 100 97,1 97,1 97,2

Федеральное
статистическое
наблюдение
Форма № OLU-1
«Сведения об
учреждении,
реализующем
программы
общего
образования».
Муниципальная
система оценки
качества
образования

5.

Своевременность
предоставления
муниципальной
услуги

%

Псп = Кспу/Кпу х 100, где 
Псп -  показатель своевременности 
предоставления муниципальной услуги; 
Кспу -  количество своевременно 
предоставленных муниципальных услуг; 
Кпу -  количество предоставленных 
муниципальных услуг

100 100 100 100 100 100
Приказ
образовательного
учреждения

6.

Отсутствие
необоснованных
отказов в
предоставлении
муниципальной
услуги

ед.

- абсолютный показатель 
наличие отказов подтвержденных 
решением суда, либо актом реагирования 
органа государственного контроля 0 0 0 0 0 0

Книга жалоб и
предложений,
журнал
регистрации
документооборота

7.

Удовлетворенност 
ь качеством 
предоставления 
муниципальной 
услуги

%

Пукпу = ((Кпу-Кож)/Кпу) х 100, где 
Пукпу -  показатель удовлетворенности 
качеством предоставления муниципальной 
услуги;
Кож -  количество обоснованных жалоб; 
Кпу -  количество предоставленных 
муниципальных услуг

100 82 98,9 82 82 83

Результаты
социологических
опросов
родителей
(законных
представителей
обучающихся)



3.2. Объем муниципальной услуги в натуральном выражении.

№
п/п

Наименование
показателя/мероприятия

Единица
измерения

Объем муниципальной услуги Из графы 6: в 
рамках 

реализации 
мероприятий 
программы

Источник 
информации о 

значении 
показателя

Отчетный 
финансовый 

год (2012)

Текущий 
финансовый 

год (2013)

Очередной финансовый год 
(2014)

1-й год 
планового 

периода 
(2015)

2-й год 
планового 
периода 
(2016)план факт всего I II III IV

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 9 10

1. Количество обучающихся чел. 168 164 152 151 151 151 151 151 151 151 151

Ф едеральн ое 
стати сти ч еское  
наблю ден и е 
Ф орм а №  О Ш - 
1 « С ведени я 
об
у чреж д ен и и ,
р еали зую щ ем
програм м ы
общ его
образован ия»

1.1 в том числе по 
мероприятиям (при 
наличии)

чел. X X X

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

Наименование нормативных актов, регулирующих порядок (требования) 
оказания муниципальной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования)
оказания муниципальной услуги

1 2
Постановление Правительства Российской Ф едерации «Об утверждении 
Типового положения об общеобразовательном учреждении»;

от 19.03.2001 № 196

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189

Постановление Администрации города «Об утверждении Положения об 
организации предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам на территории муниципального от 01.04.2010 №  П-593



образования город Ноябрьск»;

Постановление Администрации города «Об утверждении устава 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением иностранных 
языков» муниципального образования город Ноябрьск»;

от 16.11.2011 №  П-1632

Постановление Администрации города «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальными образовательными 
учреждениями департамента образования Администрации города Ноябрьска 
муниципальной услуги «Осуществление образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования»

от 10.07.2012 №  П-822

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей.

№  п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

(доведения) 
информации

1 2 3 4

1.

Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательного 
Учреждения

Статья 29 Ф едерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года. №  273-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 года №  582 «Правила размещения на 
официальном сайте общеобразовательной организации в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»

По мере изменения 
данных

2.
Размещение информации в 
печатных средствах 
массовой информации

Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы Ежегодно

3.
Размещение информации у 
входа в здание Учреждения Полное наименование учреждения По мере изменения 

данных

4.
Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

Копия лицензии;
Оказываемые услуги;
Часы приема руководителей и телефоны специалистов учреждения по вопросам получения 
услуг учреждения;
Расписание учебных занятий;
Наименование, адрес и телефоны департамента образования Администрации города 
Ноябрьска;
Режим работы секций, кружков, библиотеки;

По мере изменения 
данных



Адрес сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности 
учреждения, определенная законодательством

5. Размещение информации в 
справочниках, буклетах

Наименование образовательного учреждения, адрес, режим работы, телефоны. 
Перечень предоставляемых услуг.
Обобщенный опыт работы

Ежегодно

6. Информирование при 
личном обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема в учреждение и во время работы учреждения в случае 
личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуги

По мере обращения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

1) Л и кви д ац и я  учреж ден и я.
2) Р ео р ган и зац и я  учреж ден и я.
3) П ерер асп р еделен и е п о лн о м о ч и й , п о вл екш ее  и скл ю ч ен и е  из ко м п етен ц и и  уч р еж д ен и я  п о лн о м о ч и й  по оказан и ю  м ун и ци п альн ой  услуги .
4 ) И склю чен и е м у н и ц и п ал ьн о й  услуги  из п еречн я м у н и ц и п ал ьн ы х  у слуг (работ).
5) И ны е п р ед у см о тр ен н ы е п р аво вы м и  актам и  сл у ч аи , вл еку щ и е за  собой  н ев о зм о ж н о сть  о казан и я  м у н и ц и п ал ьн о й  услуги , не у стр ан и м у ю  в 

краткосроч н ой  п ерсп ективе.

6. Тарифы на оплату муниципальной услуги потребителем в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 
платной основе.

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий тарифы, либо порядок их установления : -
6.2 Орган, устанавливающий тарифы:
6.3 Значения тарифов: услуга предоставляется бесплатно.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№  п/п Формы контроля Периодичность

Структурные подразделения 
Администрации города 

Ноябрьска, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

1 2 3 4

1.
Выездная проверка 
(плановая) В соответствии с годовым планом-графиком проведения проверок, не реже одного раза в 

год.

Департамент образования 
Администрации города 
Ноябрьска

2. Выездная проверка 
(внеплановая)

По мере необходимости, в случаях:
- поступления обоснованных жалоб потребителей;
- требований контрольных, надзорных, правоохранительных органов

Департамент образования 
Администрации города 
Ноябрьска



3.
Камеральная проверка 
(документальная 
проверка отчетности)

Ежеквартально - до 18 числа месяца, следующего за отчетным 
Ежегодно до 01 февраля года следующего за отчетным

Департамент образования 
Администрации города 
Ноябрьска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

№  п/п Наименование отчетности Ф орма отчетности Срок предоставления отчетности

1. Отчет о выполнении муниципального задания
утв. постановлением Администрации города Ноябрьска 
от 03.03.2014 №  П-196 «О формировании и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания»

Ежеквартально

2.

Аналитическая справка о соблюдении нормативной 
стоимости муниципальных услуг (выполняемых 
работ) к отчету о выполнении муниципального 
задания

утв. постановлением Администрации города Ноябрьска 
от 03.03.2014 № П-196 «О формировании и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания»

Ежеквартально

Примечание: Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать пояснительную записку и подтверждающую документацию по мере 
необходимости. Предоставление отчета о выполнении муниципального задания в департамент образования Администрации города Ноябрьска.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
9.1 Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания 22,6 штатных единиц.
9.2 Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания 35 118,66 рублей в месяц.
9.3 Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем выполнения муниципальных услуг в натуральном выражении, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным.

№  п/п Номер, наименование муниципальной услуги по перечню Единица измерения
Возможная величина 

отклонения(%)
1. 5. Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования % 10

9.4 Перечень муниципального имущества, сданного в аренду с согласия учредителя.



(Раздел 4)

1. Номер, наименование муниципальной услуги по перечню. 7. Предоставление дополнительного образования, (далее -  муниципальная услуга), с учетом  
реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие образования на территории муниципального 
образования город Ноябрьск на 2014 -2 0 1 6  годы»

2. Потребители муниципальной услуги:
Наименование категории потребителей Основа предоставления (безвозмездная, частично-платная, платная)

физическое лицо в возрасте от 6,5 лет до 18 лет б езво зм езд н ая

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги__________________

№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица

изме
рени

я

Формула расчета

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

Отчетный 
финансовый 

год (2012)

Текущий 
финансовый 

год (2013)
Очередной 

финансовый 
год (2014)

1 -й год 
планового 
периода 
(2015)

2-й год 
планового 
периода 
(2016)план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

У комплектованно 
сть кадрами в 
соответствии со 
штатным 
расписанием

%

Пук = Кзше/Кесшр х 100, где
Пук -  показатель укомплектованности
кадрами;
Кзше -  количество занятых штатных 
единиц;
Кесшр -  количество единиц согласно 
штатному расписанию

92,85 100 92,3 100 100 100

Данные отдела 
труда и
заработной платы
департамента
образования

2.
Уровень
информированное
ти

%

Пи = И1 + И2 + ИЗ + И4 /4 х 100, где Пи -  
показатель информированности;
И1 -  наличие информации на официальном 
сайте в сети Интернет;
И2 -  наличие информации на стендах;
ИЗ -  наличие возможности получения 
информации при личном обращении;
И4 -  наличие возможности получения 
информации по телефону

100 100 100 100 100 100

Анализ
работы
образовательного
учреждения

3.

Наличие и 
состояние 
документооборота 
по работе с 
заявителями

%

Пдо = Кодуп/Кндуо х 100, где 
Пдо -  показатель документооборота; 
Кодуп -  количество оформленных 
документов в установленном порядке; 
Кндуо -  количество необходимых 
документов установленного образца

100 100 100 100 100 100
Журнал
регистрации
заявлений

4. Результативность



муниципальной
услуги:

4.1

Доля
предоставленных 
услуг к общему 
количеству 
поступивших 
заявлений

%

Дпу = Кпу/Кпз х 100, где
Дпу -  доля предоставленных услуг;
Кпу — количество предоставленных услуг; 
Кпз — количество поступивших заявлений.

100 100 100 100 100 100
Журнал
регистрации
заявлений

4.2

Доля
обучающихся,
занимающихся в
объединениях
дополнительног
о образования,
организованных
муниципальным
учреждением, в
общей
численности
обучающихся

%

Дз = Чз/Чо* 100%, где 
Дз -  доля занимающихся, 
обучающихся в объединениях 
дополнительного образования;
Чз -  численность обучающихся, 
занимающ ихся в объединениях 
дополнительного образования;
Чо -  общая численность обучающихся 
в муниципальных учреждениях.

74 77 75,2 77 77 77

Федеральное
статистическое
наблюдение
Форма № OLL1-
1 «Сведения об
учреждении,
реализующем
программы
общего
образования»

4.3

Охват детей
дополнительным
образованием в
учреждениях
дополнительног
о образования
детей

%

Оз = Чз/Чо* 100%, где:
Чз -  численность обучающихся, 
занимающ ихся в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования детей;
Чо - численность обучающихся в 
муниципальных учреждениях;
Оз -  охват детей занятых 
дополнительным образованием.

77,1 76 78 76 76 76

Муниципальная 
система оценки 
качества 
образования

4.4

Доля
обучающихся, 
принимающих 
участие в 
конкурсах, 
фестивалях, 
смотрах разного 
уровня, в общей 
численности 
обучающихся

%

Ду = Чу/Чо* 100%, где 
Чу -  численность обучающихся, 
принимающ их участие в конкурсах, 
фестивалях, смотрах разного уровня; 
Чо -  численность обучающихся в 
муниципальных учреждениях;
До - доля обучающихся, принимающих 
участие в конкурсах, фестивалях, 
смотрах разного уровня.

99,9 92 94,9 93 93 93

Муниципальная 
система оценки 
качества 
образования



5.

Своевременность
предоставления
муниципальной
услуги

%

Псп = Кспу/Кпу х 100, где 
Псп -  показатель своевременности 
предоставления муниципальной услуги; 
Кспу -  количество своевременно 
предоставленных муниципальных услуг; 
Кпу -  количество предоставленных 
муниципальных услуг

100 100 100 100 100 100
Приказ
образовательного
учреждения

6.

Отсутствие
необоснованных
отказов в
предоставлении
муниципальной
услуги

ед.

- абсолютный показатель 
наличие отказов подтвержденных 
решением суда, либо актом реагирования 
органа государственного контроля 0 0 0 0 0 0

Книга жалоб и
предложений,
журнал
регистрации
документооборота

7.

Удовлетворенност 
ь качеством 
предоставления 
муниципальной 
услуги

%

Пукпу = ((Кпу-Кож)/Кпу) х 100, где 
Пукпу -  показатель удовлетворенности 
качеством предоставления муниципальной 
услуги;
Кож -  количество обоснованных жалоб; 
Кпу -  количество предоставленных 
муниципальных услуг

100 95 100 95 95 95

Результаты
социологических
опросов
родителей
(законных
представителей
обучающихся)

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральном выражении.

№
п/п

Наименование
показателя/мероприятия

Единица
измерения

Объем муниципальной услуги Из графы 6: в 
рамках 

реализации 
мероприятий 
программы

Источник 
информации о 

значении 
показателя

Отчетный 
финансовый 

год (2012)

Текущий 
финансовый 

год (2013)

Очередной финансовый год 
(2014)

1-й год 
планового 
периода 
(2015)

2-й год 
планового 
периода 
(2016)план факт всего I II III IV

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 9 10

1. Количество обучающихся чел. 1070 900 1070 900 900 900 900 900 900 900 900

Ф ед ер ал ьн о е 
стати сти ч еско е  
н аб лю д ен и е 
Ф орм а №  О Ш - 
1 «С веден и я 
об
у ч реж д ен и и ,
реали зую щ ем
п р ограм м ы
общ его
об разован и я»

1.1 в том числе по чел. X X X



мероприятиям (при 
наличии)

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

Наименование нормативных актов, регулирующих порядок (требования) 
оказания муниципальной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования)
оказания муниципальной услуги

1 2
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях»

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
23.07.2008 № 4 5

Постановление Администрации города Ноябрьск «Об утверждении Положения 
об организации предоставления дополнительного образования детям на 
территории муниципального образования город Ноябрьск»;

от 30.03.2012 № П -316

Постановление Администрации города Ноябрьск «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальными 
образовательными учреждениями города Ноябрьска муниципальной услуги по 
предоставлению дополнительного образования детям на территории 
муниципального образования город Ноябрьск»

от 13.04.2011 №  П -434 (с изм. от 29.05.12 № П-608).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей.

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

(доведения) 
информации

1 2 3 4

1.

Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательного 
Учреждения

Статья 29 Ф едерального закона «Об образовании в Российской Ф едерации» от 29.12.2012 
года. №  273-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 года №  582 «Правила размещения на 
официальном сайте общеобразовательной организации в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»

По мере изменения 
данных

2.
Размещение информации в 
печатных средствах 
массовой информации

Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы Ежегодно

3.
Размещение информации у 
входа в здание Учреждения Полное наименование учреждения

По мере изменения 
данных



4.
Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

Копия лицензии;
Оказываемые услуги;
Часы приема руководителей и телефоны специалистов учреждения по вопросам получения 
услуг учреждения;
Расписание учебных занятий;
Наименование, адрес и телефоны департамента образования Администрации города 
Ноябрьска;
Режим работы секций, кружков, библиотеки;
Адрес сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности 
учреждения, определенная законодательством

По мере изменения 
данных

5.
Размещение информации в 
справочниках, буклетах

Наименование образовательного учреждения, адрес, режим работы, телефоны. 
Перечень предоставляемых услуг.
Обобщенный опыт работы

Ежегодно

6. Информирование при 
личном обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема в учреждение и во время работы учреждения в случае 
личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуги

По мере обращения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

1) Л и кви д ац и я у ч р еж д ен и я .
2) Р еорган и зац и я уч р еж д ен и я .
3) П ер ер асп р еделен и е п о л н о м о ч и й , п о вл екш ее и ск л ю ч ен и е  из ком петен ци и  у ч р еж д ен и я  п о лн о м о ч и й  по о казан и ю  м ун и ци п альн ой  услуги .
4) И склю чен и е м у н и ц и п ал ьн о й  услуги  из п еречн я м у н и ц и п ал ьн ы х  услуг (работ).
5) И ны е п р ед у см о тр ен н ы е п р аво вы м и  актам и  сл у ч аи , в л еку щ и е за  собой  н ев о зм о ж н о сть  о казан и я  м у н и ц и п ал ьн о й  услуги , не у стр ан и м у ю  в 

кратко ср о ч н о й  п ерсп екти ве.

6. Тарифы на оплату муниципальной услуги потребителем в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 
платной основе.

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий тарифы, либо порядок их установления : -
6.2 Орган, устанавливающий тарифы:
6.3 Значения тарифов: услуга предоставляется бесплатно.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№  п/п Формы контроля Периодичность

Структурные подразделения 
Администрации города 

Ноябрьска, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги



1 2 3 4

1.
Выездная проверка 
(плановая) В соответствии с годовым планом-графиком проведения проверок, не реже одного раза в 

год.

Департамент образования 
Администрации города 
Ноябрьска

2. Выездная проверка 
(внеплановая)

В случаях:
- обращения физических и юридических лиц о нарушении их прав и законных 
интересов;
- задания начальника департамента образования, директора департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа, оформленное документально;
- представлений и иной информации от органов прокуратуры и иных 
правоохранительных органов;
- иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, 
свидетельствующими о наличии нарушений.

Департамент образования 
Администрации города 
Ноябрьска

3.
Камеральная проверка 
(документальная 
проверка отчетности)

Ежеквартально

Департамент образования 
Администрации города 
Ноябрьска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

№  п/п Наименование отчетности Ф орма отчетности Срок предоставления отчетности

1. Отчет о выполнении муниципального задания
утв. постановлением Администрации города Ноябрьска 
от 03.03.2014 №  П-196 «О формировании и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания»

Ежеквартально

2.

Аналитическая справка о соблюдении нормативной 
стоимости муниципальных услуг (выполняемых 
работ) к отчету о выполнении муниципального 
задания

утв. постановлением Администрации города Ноябрьска 
от 03.03.2014 №  П-196 «О формировании и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания»

Ежеквартально

Примечание: Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать пояснительную записку и подтверждающую документацию по мере 
необходимости. Предоставление отчета о выполнении муниципального задания в департамент образования Администрации города Ноябрьска.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
9.1 Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания 14, 0 штатных единиц.
9.2 Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания 36 938,22 рублей в месяц.
9.3 Возможные отклонения от установленных показателей, характеризую щих объем выполнения муниципальных услуг в натуральном выражении, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным.



№  п/п Номер, наименование муниципальной услуги по перечню Единица измерения
Возможная величина 

отклонения (%)
1. 7. Предоставление дополнительного образования % 10

9.4 Перечень муниципального имущества, сданного в аренду с согласия учредителя.



(Раздел 5)

1. Н омер, наименование муниципальной услуги по перечню. 8. Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, (далее -  
муниципальная услуга), с учетом реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие образования 
на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014 -  2016 годы»

2. Потребители муниципальной услуги:
Наименование категории потребителей Основа предоставления (безвозмездная, частично-платная, платная)

физическое лицо в возрасте от 7 лет до 16 лет безвозмездная

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

№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица

изме
рени

я

Формула расчета

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

Отчетный 
финансовый 

год (2012)

Тек
фина

год

ущий
нсовый
(2013)

Очередной 
финансовый 

год (2014)

1-й год 
планового 
периода 
(2015)

2-й год 
планового 
периода 
(2016)план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

У ком пле ктованно 
сть кадрами в 
соответствии со 
штатным 
расписанием

%

Пук = Кзше/Кесшр х 100, где
Пук — показатель укомплектованности
кадрами;
Кзше — количество занятых штатных 
единиц;
Кесшр -  количество единиц согласно 
штатному расписанию

100 0 0 100 100 100

Данные отдела 
труда и
заработной платы
департамента
образования

2.
Уровень
информированное
ти

%

Пи = И1 + И2 + ИЗ + И4 /4 х 100, где Пи -  
показатель информированности;
И1 -  наличие информации на официальном 
сайте в сети Интернет;
И2 -  наличие информации на стендах;
ИЗ -  наличие возможности получения 
информации при личном обращении;
И4 -  наличие возможности получения 
информации по телефону

100 0 0 100 100 100

Анализ
работы
образовательного
учреждения

Л3.

Наличие и 
состояние 
докум е нтооборота 
по работе с 
заявителями

%

Пдо = Кодуп/Кндуо х 100, где 
Пдо -  показатель документооборота; 
Кодуп -  количество оформленных 
документов в установленном порядке; 
Кндуо -  количество необходимых 
документов установленного образца

100 0 0 100 100 100
Журнал
регистрации
заявлений



4.
Результативность
муниципальной
услуги:

4.1

Доля
предоставленных 
услуг к общему 
количеству 
поступивших 
заявлений

%

Дпу = Кпу/Кпз х 100, где
Дпу -  доля предоставленных услуг;
Кпу -  количество предоставленных услуг; 
Кпз — количество поступивших заявлений.

100 0 0 100 100 100
Журнал
регистрации
заявлений

4.2

Доля детей, в
отношении
которых
получен
выраженный
эффект
оздоровления в 
летнем
оздоровительно
образовательном 
лагере дневного 
пребывания

%

Дэ= Чэ/Чд* 100%, где:
Ч о - численность детей, в отношении 
которых получен выраженный эффект 
оздоровления в летнем 
оздоровительно-образовательном 
лагере дневного пребывания;
Чд - численность детей в летнем 
оздоровительно
образовательном лагере дневного 
пребывания;
Дэ - доля детей, в отношении которых 
получен выраженный эффект 
оздоровления.

61 0 0 62 62 62,1

Муниципальная 
система оценки 
качества 
образования

5.

Своевременность
предоставления
муниципальной
услуги

%

Псп = Кспу/Кпу х 100, где 
Псп -  показатель своевременности 
предоставления муниципальной услуги; 
Кспу -  количество своевременно 
предоставленных муниципальных услуг; 
Кпу -  количество предоставленных 
муниципальных услуг

100 0 0 100 100 100
Приказ
образовательного
учреждения

6.

Отсутствие
необоснованных
отказов в
предоставлении
муниципальной
услуги

ед.

- абсолютный показатель 
наличие отказов подтвержденных 
решением суда, либо актом реагирования 
органа государственного контроля 0 0 0 0 0 0

Книга жалоб и
предложений,
журнал
регистрации
документооборота

7.

У довлетворенност 
ь качеством 
предоставления 
муниципальной 
услуги

%

Пукпу = ((Кпу-Кож)/Кпу) х 100, где 
Пукпу -  показатель удовлетворенности 
качеством предоставления муниципальной 
услуги;
Кож -  количество обоснованных жалоб; 
Кпу — количество предоставленных 
муниципальных услуг

100 82 0 82 82 83

Результаты
социологических
опросов
родителей
(законных
представителей
обучающихся)



3.2. Объем муниципальной услуги в натуральном выражении.

№
п/п

Наименование
показателя/мероприятия

Единица
измерения

Объем муниципальной услуги Из графы 6: в 
рамках 

реализации 
мероприятий 
программы

Источник 
информации о 

значении 
показателя

Отчетный 
финансовый 

год (2012)

Текущий 
финансовый 

год (2013)

Очередной финансовый год 
(2014)

1 -й год 
планового 

периода 
(2015)

2-й год 
планового 

периода 
(2016)план факт всего I 11 111 IV

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 9 10

1. Количество воспитанников, 
обучающихся чел. 102 0 0 96 - 96 - - 85 85 96

Муниципальная 
система оценки 
качества 
образования

1.1 в том числе по
мероприятиям (при наличии) чел. X X X

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

Наименование нормативных актов, регулирующих порядок (требования) 
оказания муниципальной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования)
оказания муниципальной услуги

1 2
Постановление Администрации города «Об утверждении административного 
регламента предоставления Администрацией города Ноябрьска 
муниципальной услуги по организации отдыха детей в каникулярное время в 
лагерях с дневным пребыванием»;

от 26.04.2013 №  П - 444

Постановление Администрации города Ноябрьска «Об организации отдыха, 
оздоровления и трудовой занятости детей, подростков и учащейся молодежи 
муниципального образования город Ноябрьск»;

от 12.03.2013 №  П-253

Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН «Гигиенические требования 
к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

от 19.04.10 №  2.4.4.2599-10

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей.

№  п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

(доведения) 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на Статья 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 По мере изменения



официальном сайте
образовательного
Учреждения

года. №  273-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 года №  582 «Правила размещения на 
официальном сайте общеобразовательной организации в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»

данных

2.
Размещение информации в 
печатных средствах 
массовой информации

Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы Ежегодно

3. Размещение информации у 
входа в здание Учреждения Полное наименование учреждения

По мере изменения 
данных

4.
Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

Копия лицензии;
Оказываемые услуги;
Часы приема руководителей и телефоны специалистов учреждения по вопросам получения 
услуг учреждения;
Расписание учебных занятий;
Наименование, адрес и телефоны департамента образования Администрации города 
Ноябрьска;
Режим работы секций, кружков, библиотеки;
Адрес сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности 
учреждения, определенная законодательством

По мере изменения 
данных

5. Размещение информации в 
справочниках, буклетах

Наименование образовательного учреждения, адрес, режим работы, телефоны. 
Перечень предоставляемых услуг.
Обобщенный опыт работы

Ежегодно

6. Информирование при 
личном обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема в учреждение и во время работы учреждения в случае 
личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуги

По мере обращения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

1) Ликвидация учреждения.
2) Реорганизация учреждения.
3) Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги.
4) Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ).
5) Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе.

6. Тарифы на оплату муниципальной услуги потребителем в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 
платной основе.

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий тарифы, либо порядок их установления



6.2 Орган, устанавливающий тарифы:
6.3 Значения тарифов: услуга предоставляется бесплатно.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№  п/п Формы контроля Периодичность

Структурные подразделения 
Администрации города 

Ноябрьска, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

1 2 3 4

1.
Выездная проверка 
(плановая) В соответствии с годовым планом-графиком проведения проверок, не реже одного раза в 

год.

Департамент образования 
Администрации города 
Ноябрьска

2. Выездная проверка 
(внеплановая)

В случаях:
- обращения физических и юридических лиц о нарушении их прав и законных 
интересов;
- задания начальника департамента образования, директора департамента образования 
Ямало-Н енецкого автономного округа, оформленное документально;
- представлений и иной информации от органов прокуратуры и иных 
правоохранительных органов;
- иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, 
свидетельствующими о наличии нарушений.

Департамент образования 
Администрации города 
Ноябрьска

3.
Камеральная проверка 
(документальная 
проверка отчетности)

Ежеквартально

Департамент образования 
Администрации города 
Ноябрьска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

№  п/п Наименование отчетности Ф орма отчетности Срок предоставления отчетности

1. Отчет о выполнении муниципального задания
утв. постановлением Администрации города Ноябрьска 
от 03.03.2014 №  П-196 «О формировании и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания»

Ежеквартально

2.

Аналитическая справка о соблю дении нормативной 
стоимости муниципальных услуг (выполняемых 
работ) к отчету о выполнении муниципального 
задания

утв. постановлением Администрации города Ноябрьска 
от 03.03.2014 №  П -196 «О формировании и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания»

Ежеквартально



Примечание: Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать пояснительную записку и подтверждающую документацию по мере 
необходимости. Предоставление отчета о выполнении муниципального задания в департамент образования Администрации города Ноябрьска.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
9.1 Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания 13,0 штатных единиц.
9.2 Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания 33 649,85 рублей в месяц.
9.3 Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем выполнения муниципальных услуг в натуральном выражении, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным.

№  п/п Номер, наименование муниципальной услуги по перечню Единица измерения
Возможная величина 

отклонения (%)
1. 8 . Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием % 10

9.4 Перечень муниципального имущества, сданного в аренду с согласия учредителя.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к муниципальному заданию

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением
иностранных языков» муниципального образования город Ноябрьск

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование 
структурного 

подразделения и 
должность

Инициалы и 
фамилия 

должностного 
лица

Личная подпись Дата
согласования

Примечание

Начальник департамента 
финансов Г.В.Ж егальская

Начальник департамента 
экономики М.А. Квасова


