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Директор Департамента образования и  
молодёжной политики администрации 
города Нефтеюганска 
__________________Т.М.Мостовщикова 
 «29» декабря 2012 года 

Муниципальное задание 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» 
 (наименование учреждения города) 

 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

Часть 1 
(при установлении муниципального задания на выполнение 

муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ)) 
 

1.Наименование муниципальной услуги: 
№ 
п/п 

Муниципальная услуга Норма законодательства, устанавливающая полномочие по предо-
ставлению муниципальной услуги 

1 Муниципальная услуга № 2 «Реализация основных общеобразова-
тельных программ на уровнях начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования» 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об обра-
зовании»; 
- Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 11.11.2005 № 107-оз 
«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» 
- Постановление главы города от 08.10.2008 г. № 1768  «Об 
утверждении стандарта качества предоставления муниципальных 
услуг в сфере образования» (с изм. на 31.12.2009 № 2907); 
- Постановление главы города от 07.06.2011 № 1331 «Об утвер-
ждении Порядка формирования  муниципального задания в отно-
шении муниципальных учреждений города и финансового обес-
печения выполнения муниципального задания» (с изм. на 



 2 

03.04..2012 № 846); 
- Постановление администрации города Нефтеюганска от 
08.02.2012 №271 «Об утверждении порядка ведения реестра рас-
ходных обязательств города Нефтеюганска»; 
- Приказ департамента образования  города Нефтеюганска от 
28.12.2010 № 1255 «Об утверждении Положений». 

2 Муниципальная услуга № 3 «Реализация программ дополнитель-
ного образования детей» 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об обра-
зовании»; 
- Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 11.11.2005 № 107-оз 
«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре». 
- Постановление главы города от 08.10.2008 г. № 1768  «Об 
утверждении стандарта качества предоставления муниципальных 
услуг в сфере образования» (с изм. на 31.12.2009 № 2907); 
- Постановление главы города от 07.06.2011 № 1331 «Об утвер-
ждении Порядка формирования  муниципального задания в отно-
шении муниципальных учреждений города и финансового обес-
печения выполнения муниципального задания» (с изм. на 
03.04..2012 № 846); 
- Постановление администрации города Нефтеюганска от 
08.02.2012 №271 «Об утверждении порядка ведения реестра рас-
ходных обязательств города Нефтеюганска»; 
- Приказ департамента образования  города Нефтеюганска от 
28.12.2010 № 1255 «Об утверждении Положений». 

 
2.Потребители муниципальной услуги: 

№ 
п/п 

Муниципальная услуга Получатель муниципальной услуги 

1 Муниципальная услуга № 2 «Реализация основных общеобразо-
вательных программ на уровнях начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования» 

население города Нефтеюганска в возрасте от 6,5 до 18 лет (далее 
– граждане, обучающиеся); для получающих образование в фор-
ме экстерната предельный возраст для получения образования не 
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ограничен 
2 Муниципальная услуга № 3 «Реализация программ дополнитель-

ного образования детей» 
население города Нефтеюганска преимущественно от 6 до 18 лет 

 

3.Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 
Муниципальная услуга № 2 «Реализация основных общеобразовательных программ на уровнях начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) общего образования»: 
Наименование пока-

зателя 
Единица 
измере-

ния 

Формула рас-
чёта 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Источник ин-
формации о 

значении пока-
зателя (исход-

ные данные для 
её расчёта) 

Отчётный 
финансовый 

год 

Текущий 
финансо-
вый год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый 
год плано-
вого пери-

ода 

Второй 
год пла-
нового 

периода 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Результаты реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС начального обще-
го образования второго поколения 

доля обучающихся 1-
3 классов, освоивших 
предметные области в 
соответствии с требо-
ваниями ФГОС 

% к=
В
А х100, где, 

А - фактиче-
ская числен-
ность обучаю-
щихся 1-3 
классов, осво-
ивших пред-
метные обла-
сти в соответ-
ствии с требо-
ваниями 
ФГОС, В - чис-
ленность обу-
чающихся 1-3 

100 100 100 100 100  
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классов всего 
доля обучающихся 1-
3 классов, у которых 
сформированы уни-
версальные учебные 
действия (регулятив-
ные, познавательные, 
коммуникативные) 

% к=
В
А х100, где, 

А - фактиче-
ская числен-
ность обучаю-
щихся 1-3 
классов, у ко-
торых сформи-
рованы уни-
версальные 
учебные дей-
ствия, В - чис-
ленность обу-
чающихся 1-3 
классов всего 

50 55 60 75 90  

доля обучающихся 1-
3 классов, участвую-
щих в конкурсах и 
олимпиадах, социаль-
но значимой направ-
ленности 

% к=
В
А х100, где, 

А - фактиче-
ская числен-
ность обучаю-
щихся 1-3, 
участвующих в 
конкурсах и 
олимпиадах, 
социально зна-
чимой направ-
ленности, В - 
численность 
обучающихся 
1-3 классов 
всего 

20 30 50 60 70  

2. Результаты  учебных достижений обучающихся 
численность выпуск- человек - не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее  
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ников 11 (12) про-
фильных классов 
(групп), классов с 
углубленным изуче-
нием отдельных 
предметов, набрав-
ших 90 и более бал-
лов по профильному 
предмету на едином 
государственном эк-
замене 

человека от 
профильно-
го класса 
(группы), 
класса с 
углублен-
ным изуче-
нием от-
дельных 
предметов 

человека от 
профиль-
ного класса 
(группы), 
класса с 
углублен-
ным изуче-
нием от-
дельных 
предметов 

человека от 
профильно-
го класса 
(группы), 
класса с 
углублен-
ным изуче-
нием от-
дельных 
предметов 

человека от 
профиль-
ного класса 
(группы), 
класса с 
углублен-
ным изуче-
нием от-
дельных 
предметов 

1 челове-
ка от 
профиль-
ного 
класса 
(группы), 
класса с 
углуб-
ленным 
изучени-
ем от-
дельных 
предме-
тов 

доля выпускников 11 
(12) профильных 
классов (групп), клас-
сов с углубленным 
изучением отдельных 
предметов, выбрав-
ших экзамен по про-
фильному предмету 
на едином государ-
ственном экзамене 

% к=
В
А х100, где 

А - числен-
ность выпуск-
ников 11 (12) 
профильных 
классов 
(групп), клас-
сов с углуб-
ленным изуче-
нием отдель-
ных предметов, 
выбравших эк-
замен по про-
фильному 
предмету на 
едином госу-
дарственном 
экзамене, В - 
численность 

- 70 72 75 77  
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выпускников 
11 (12) про-
фильных клас-
сов (групп), 
классов с 
углубленным 
изучением от-
дельных пред-
метов всего 

доля обучающихся 9-
х классов, прошед-
ших государственную 
(итоговую) аттеста-
цию в новой форме 
по русскому языку и 
математике в числе 
выпускников, участ-
вовавших в государ-
ственной (итоговой) 
аттестации по рус-
скому языку и мате-
матике 

% к=
В
А х100, где 

А - числен-
ность выпуск-
ников 9-х клас-
сов, прошед-
ших государ-
ственную (ито-
говую) атте-
стацию в новой 
форме по рус-
скому языку и 
математике, В - 
численность 
обучающихся 
9-х классов, 
участвующих в 
государствен-
ной (итоговой) 
аттестации по 
русскому языку 
и математике 
всего 

100 70 75 80 82  

доля лиц, сдавших 
единый государ-

% к=
В
А х100, где 100 100 100 100 100  
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ственный экзамен по 
русскому языку и ма-
тематике, в общей 
численности выпуск-
ников, участвовавших 
в едином государ-
ственном экзамене по 
данным предметам 

А - числен-
ность выпуск-
ников 11 (12) 
классов, сдав-
ших единый 
государствен-
ный экзамен по 
русскому языку 
и математике, 
В - числен-
ность выпуск-
ников, участ-
вовавших в 
едином госу-
дарственном 
экзамене по 
данным пред-
метам всего 

доля выпускников 
муниципальных об-
щеобразовательных 
учреждений, не полу-
чивших аттестат о 
среднем (полном) об-
разовании, в общей 
численности выпуск-
ников муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждений 

% к=  
В
А х100, где 

А - числен-
ность выпуск-
ников муници-
пальных обще-
образователь-
ных учрежде-
ний, не полу-
чивших атте-
стат о среднем 
(полном) обра-
зовании, В – 
численность 
выпускников 
муниципаль-

0 0 0 0 0  
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ных общеобра-
зовательных 
учреждений 
всего 

3.Здоровьесбережение обучающихся 
доля обучающихся, 
получивших травмы 
во время образова-
тельного процесса  

% к= 
В
А х100,  

где А - количе-
ство случаев 
детского трав-
матизма во 
время образо-
вательного 
процесса, В-
численность 
обучающихся 
всего 

0 0 0 0 0  

доля обучающихся, 
охваченных сбалан-
сированным горячим 
питанием 

% к=
В
А х100, где 

А –  числен-
ность  обуча-
ющихся 1-11 
классов, охва-
ченных сбалан-
сированным 
горячим пита-
нием, В - чис-
ленность обу-
чающихся 1-11 
классов всего 

50 100 60 65 70  

4.Воспитание, дополнительное образование 
доля обучающихся, 
охваченных системой 
дополнительного об-

%  к
В
А х100, где А 72 75 77 80 82  
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разования  
 

– численность 
обучающихся, 
охваченных 
системой до-
полнительного 
образования, В 
– численность 
обучающихся 
всего 

5.Оценка эффективности управления общеобразовательным учреждением 
укомплектованность 
педагогическими кад-
рами 

% к=
В
А х100, где 

А – количество 
занятых ставок, 
педагогических 
работников, В - 
количество 
ставок педаго-
гических ра-
ботников всего 

100 100 100 100 100  

доля родителей, удо-
влетворенных каче-
ством общего образо-
вания 

% к=
В
А х100, где 

А – числен-
ность родите-
лей, удовле-
творенных ка-
чеством обще-
го образования, 
В - числен-
ность родите-
лей всего 

76,5 78 80 82 84  

6.Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
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доля привлеченных 
внебюджетных 
средств за счёт оказа-
ния дополнительных 
платных образова-
тельных услуг 

% к=
В
А х100, где 

А – привлечен-
ные внебюд-
жетные сред-
ства за счёт 
оказания до-
полнительных 
платных обра-
зовательных 
услуг, В-
средства кон-
солидирован-
ного бюджета 
образователь-
ного учрежде-
ния всего 

не менее 0,5  не менее 
0,5 

не менее 0,5 не менее 
0,5 

не менее 
0,5 

 

доля освоения финан-
совых средств обра-
зовательного учре-
ждения 

% к=
В
А х100, где 

А – исполнение 
консолидиро-
ванного бюд-
жета образова-
тельного учре-
ждения, В-
средства кон-
солидирован-
ного бюджета 
образователь-
ного учрежде-
ния всего 

100 100 100 100 100  

количество обучаю-
щихся, приходящихся 
на одного учителя 

человек к =
В
А , где А – 

численность 

13 человек на одного 
человека 
больше в 

на одного 
человека 
больше в 

на одного 
человека 
больше в 

на одного 
человека 
больше в 
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обучающихся, 
В – общее ко-
личество ста-
вок учителей 

сравнении 
с 2011 го-
дом 

сравнении с 
2012 годом 

сравнении 
с 2013 го-
дом 

сравнении 
с 2014 го-
дом 

средняя наполняе-
мость классов 

человек к=
В
А , где А –  

численность 
обучающихся и 
воспитанников, 
В – общее ко-
личество клас-
сов  

25 человек 25 человек 25 человек 25 человек 25 человек  

7.Обеспечение прав граждан на получение образования 
доля обучающихся, 
отчисленных (исклю-
ченных) из общеобра-
зовательного учре-
ждения до получения 
среднего (полного) 
общего образования  

% к =  
В
А х100, 

где А –  чис-
ленность обу-
чающихся, от-
численных по 
приказу, В - 
численность 
обучающихся 
всего 

0 0 0 0 0  

 
Муниципальная услуга № 3 «Реализация программ дополнительного образования детей»: 

Наименование пока-
зателя 

Единица 
измере-

ния 

Формула рас-
чёта 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Источник ин-
формации о 

значении пока-
зателя (исход-

ные данные для 
её расчёта) 

Отчётный 
финансовый 

год 

Текущий 
финансо-
вый год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый 
год плано-
вого пери-

ода 

Второй 
год пла-
нового 

периода 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Результаты  выполнения (освоения) дополнительных образовательных программ 
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доля выполнения до-
полнительных обра-
зовательных про-
грамм  

% к=
В
А х100, где 

А – количество 
проведенных 
часов, В - ко-
личество часов, 
предусмотрен-
ных програм-
мой всего 

96 100 100 100 100  

доля обучающихся - 
победителей и призе-
ров муниципальных, 
региональных, Все-
российских, между-
народных соревнова-
ний, конкурсов, фе-
стивалей и т.д.   

%  к=
В
А х100, где 

А - числен-
ность победи-
телей и призе-
ров муници-
пальных, реги-
ональных, Все-
российских, 
международ-
ных соревно-
ваний, конкур-
сов, фестива-
лей, В-
численность 
участников му-
ниципальных, 
региональных, 
Всероссийских, 
международ-
ных соревно-
ваний, конкур-
сов, фестива-
лей всего   

10 18,5 30.4 35 40  

2.Оценка эффективности управления общеобразовательным учреждением 



 13 

доля родителей, удо-
влетворенных каче-
ством дополнитель-
ного образования де-
тей 

% к=
В
А х100, где 

А – числен-
ность родите-
лей, удовле-
творенных ка-
чеством допол-
нительного об-
разования де-
тей, В - чис-
ленность роди-
телей всего 

86,5 87 89 91 93  

3.Обеспечение прав граждан на получение образования 
сохранность контин-
гента обучающихся в 
течение года 

% к=
В
А х100, где 

А –  числен-
ность обучаю-
щихся, отчис-
ленных по при-
казу, В - чис-
ленность обу-
чающихся все-
го 

не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 
90 

 

 
3.2.Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Муниципальная услуга № 2 «Реализация основных общеобразовательных программ на уровнях начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования»: 

Наименование показателя Единица изме-
рения 

Значение показателей объёма муниципальной услуги Источник ин-
формации о 

значении пока-
зателя 

Отчётный 
финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год  
планового 
периода 

Второй 
год плано-
вого пери-

ода 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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Общая численность обучающихся колич.детей/ 
колич.классов 

472/20 526/19 960/38 965/38 975/39  

Численность обучающихся обще-
образовательных классов по оч-
ной форме обучения  

колич.детей/ 
колич.классов 

471/20 508/17 946/37 951/37 661/38  

Численность обучающихся обще-
образовательных классов по очно-
заочной, заочной форме обучения  

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

Численность обучающихся обще-
образовательных классов в форме 
экстерната 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

Численность обучающихся обще-
образовательных классов с углуб-
лённым изучением отдельных 
предметов, гимназических, ли-
цейских классов 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

Численность обучающихся обще-
образовательных классов с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья (компенсирующего обуче-
ния)   

количество де-
тей 

0 18/2 10/1 10/1 10/1  

Численность обучающихся на до-
му  

количество де-
тей 

1 0 4 4 4  

Численность обучающихся в 
форме семейного образования  

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

Численность обучающихся по ди-
станционному обучению  

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

1 ступень колич.детей/ 
колич.классов 

0 0 290/12 293/12 300/12  

Численность обучающихся обще-
образовательных классов по оч-
ной форме обучения на 1 ступени 

колич.детей/ 
колич.классов 

0 0 290/12 293/12 300/12  
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Численность обучающихся обще-
образовательных классов по очно-
заочной, заочной форме обучения 
на 1 ступени 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

Численность обучающихся обще-
образовательных классов в форме 
экстерната на 1 ступени 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

Численность обучающихся обще-
образовательных классов с углуб-
лённым изучением отдельных 
предметов, гимназических, ли-
цейских классов на 1 ступени 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

Численность обучающихся обще-
образовательных классов с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья (компенсирующего обуче-
ния)  на 1  ступени 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

Численность обучающихся на до-
му на 1 ступени 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

Численность обучающихся в 
форме семейного образования на 
1 ступени 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

Численность обучающихся по ди-
станционному обучению на 1 
ступени 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

2 ступень колич.детей/ 
колич.классов 

289/12 281/11 320/12 322/12 325/13  

Численность обучающихся обще-
образовательных классов по оч-
ной форме обучения на 2 ступени 

колич.детей/ 
колич.классов 

288/12 263/9 308/11 310/11 313/12  

Численность обучающихся обще-
образовательных классов по очно-
заочной, заочной форме обучения 
на 2 ступени 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  
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Численность обучающихся обще-
образовательных классов в форме 
экстерната на 2 ступени 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

Численность обучающихся обще-
образовательных классов с углуб-
лённым изучением отдельных 
предметов, гимназических, ли-
цейских классов на 2 ступени 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

Численность обучающихся обще-
образовательных классов с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья (компенсирующего обуче-
ния)  на 2  ступени 

количество де-
тей 

0 18/2 10/1 10/1 10/1  

Численность обучающихся на до-
му на 2 ступени 

количество де-
тей 

1 0 2 2 2  

Численность обучающихся в 
форме семейного образования на 
2 ступени 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

Численность обучающихся по ди-
станционному обучению на 2 
ступени 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

3 ступень колич.детей/ 
колич.классов 

184/8 263/10 350/14 350/14 350/14  

Численность обучающихся обще-
образовательных классов по оч-
ной форме обучения на 3 ступени 

колич.детей/ 
колич.классов 

184/8 263/10 348/14 348/14 348/14  

Численность обучающихся обще-
образовательных классов по очно-
заочной, заочной форме обучения 
на 3 ступени 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

Численность обучающихся обще-
образовательных классов в форме 
экстерната на 3 ступени 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  
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Численность обучающихся обще-
образовательных классов с углуб-
лённым изучением отдельных 
предметов, гимназических, ли-
цейских классов на 3 ступени 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

Численность обучающихся обще-
образовательных классов с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья (компенсирующего обуче-
ния)  на 3  ступени 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

Численность обучающихся на до-
му на 3 ступени 

количество де-
тей 

0 0 2 2 2  

Численность обучающихся в 
форме семейного образования на 
3 ступени 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

Численность обучающихся по ди-
станционному обучению на 3 
ступени 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

 
Муниципальная слуга № 3 «Организация предоставления дополнительного образования детям»: 

Наименование показателя Единица изме-
рения 

Значение показателей объёма муниципальной услуги Источник ин-
формации о 

значении пока-
зателя 

Отчётный 
финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год  
планового 
периода 

Второй 
год плано-
вого пери-

ода 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего численность обучающихся количество де-
тей 

250 400 406 406 406  

Численность обучающихся по 
физкультурно-спортивному 
направлению 

количество де-
тей 

48 48 48 48 48  

Численность обучающихся по ху-
дожественно-эстетическому 
направлению 

количество де-
тей 

84 108 114 114 114  
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Численность обучающихся по де-
коративно-прикладному направ-
лению 

количество де-
тей 

36 36 36 36 36  

Численность обучающихся по во-
енно-патриотическому направле-
нию 

количество де-
тей 

0 48 48 48 48  

Численность обучающихся по 
научно-техническому направле-
нию 

количество де-
тей 

22 48 48 48 48  

Численность обучающихся по со-
циально-педагогическому 
направлению 

количество де-
тей 

0 36 36 36 36  

Численность обучающихся по ту-
ристско-краеведческому направ-
лению 

количество де-
тей 

12 12 12 12 12  

Численность обучающихся по 
культурологическому направле-
нию 

количество де-
тей 

0 16 16 16 16  

Численность обучающихся по 
естественнонаучному направле-
нию 

количество де-
тей 

12 12 12 12 12  

Численность обучающихся по 
спортивно-техническому направ-
лению 

количество де-
тей 

0 0 0 0 0  

Численность обучающихся по 
эколого-биологическому направ-
лению 

количество де-
тей 

36 36 36 36 36  

 
 

4.Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области образования в городе Нефтеюганске, утвер-

жденный постановлением главы города от 08.10.2008 г. № 1768  «Об утверждении стандарта качества предоставления 
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муниципальных услуг в сфере образования». 
№ 
п/п 

Муниципальная услуга Порядок оказания муниципальной услуги 

1 Муниципальная услуга № 2 «Реали-
зация основных общеобразователь-
ных программ на уровнях начально-
го общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образова-
ния» 

 п.3.8. Стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования в 
городе Нефтеюганске, утвержденного постановлением главы города от 08.10.2008 г. № 1768  
«Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в сфере образо-
вания» 

2 Муниципальная услуга № 3 «Реали-
зация программ дополнительного 
образования детей» 

 п.4.8. Стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования в 
городе Нефтеюганске, утвержденного постановлением главы города от 08.10.2008 г. № 1768  
«Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в сфере образо-
вания» 

 

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 
В устной форме лично в Депар-
таменте образования и моло-
дёжной политики, общеобразо-
вательном учреждении 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для 
справок Департамента образования и молодёжной поли-
тики администрации города Нефтеюганска, информация о 
месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса 
электронной почты общеобразовательных учреждений, 
предоставляющих муниципальную услугу. 
2.Условия предоставления муниципальной услуги. 
3.Сроки предоставления муниципальной услуги. 
4.Перечень оснований для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги. 
5.Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги. 
6.Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

1 раз в год 
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По телефону в Департаменте 
образования и молодёжной по-
литики, общеобразовательном 
учреждении 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для 
справок Департамента образования и молодёжной поли-
тики администрации города Нефтеюганска, информация о 
месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса 
электронной почты общеобразовательных учреждений, 
предоставляющих муниципальную услугу. 
2.Условия предоставления муниципальной услуги. 
3.Сроки предоставления муниципальной услуги. 
4.Перечень оснований для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги. 
5.Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги. 
6.Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

1 раз в год 

Письменно в Департаменте об-
разования и молодёжной поли-
тики, общеобразовательном 
учреждении 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для 
справок Департамента образования и молодёжной поли-
тики администрации города Нефтеюганска, информация о 
месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса 
электронной почты общеобразовательных учреждений, 
предоставляющих муниципальную услугу. 
2.Условия предоставления муниципальной услуги. 
3.Сроки предоставления муниципальной услуги. 
4.Перечень оснований для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги. 
5.Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги. 
6.Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

1 раз в год 
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Через Интернет - сайты админи-
страции города, Департамента 
образования и молодёжной по-
литики, общеобразовательных 
учреждений 

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для 
справок Департамента образования и молодёжной поли-
тики администрации города Нефтеюганска, информация о 
месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса 
электронной почты общеобразовательных учреждений, 
предоставляющих муниципальную услугу. 
2.Условия предоставления муниципальной услуги. 
3.Сроки предоставления муниципальной услуги. 
4.Перечень оснований для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги. 
5.Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги. 
6.Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

1 раз в год 

 
5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 
Муниципальное задание может быть изменено или досрочно прекращено в связи с реорганизацией (ликвидацией) 

образовательного учреждения в установленном порядке. 
 
6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмот-

рено их оказание на платной основе: 
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 

№ 
п/п 

Муниципальная услуга Характер оказания муниципальной 
услуги (бесплатная, с частичной 
оплатой, платная) 

Реквизиты муниципального пра-
вового акта, которым утвержде-
ны предельные цены (тарифы) 

1 Муниципальная услуга № 2 «Реализация основных обще-
образовательных программ на уровнях начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния» 

бесплатная - 

2 Муниципальная услуга № 3 «Реализация программ допол-
нительного образования детей» 

бесплатная - 

 
6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы) - администрация города Нефтеюганска. 
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7.Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
Контроль за выполнением муниципального задания осуществляет Департамент образования и молодёжной поли-

тики администрации города Нефтеюганска в форме: 
Формы контроля Периодичность Главный распорядитель бюджетных средств города, структурное 

подразделение администрации города, осуществляющее контроль 
за исполнением муниципального задания 

1 2 3 
полугодовые и годовые отчёты о 
деятельности образовательного 
учреждения (форма 8.1.) 

1 раз в полгода  Департамент образования и молодёжной политики администрации 
города Нефтеюганска 

анализ отчетной информации 1 раз в полгода  Департамент образования и молодёжной политики администрации 
города Нефтеюганска 

финансовая отчетность в соответ-
ствии с законодательными актами 

ежеквартально Департамент образования и молодёжной политики администрации 
города Нефтеюганска 

рассмотрение жалоб на работу 
исполнителя задания 

по мере поступления Департамент образования и молодёжной политики администрации 
города Нефтеюганска 

проверка соответствия фактиче-
ской работы исполнителя задания 
условиям задания  

в соответствии с планом работы 
Департамента образования и моло-
дёжной политики администрации 
города Нефтеюганска 

Департамент образования и молодёжной политики администрации 
города Нефтеюганска 

 
8.Требования к отчётности об исполнении муниципального задания 
Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется  в департамент образования администрации города 

Нефтеюганска по форме, утвержденной постановлением главы города от 07.06.2011 № 1331 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» в срок до 15 января года, следующего за отчётным годом по форме 8.1. 

8.1.Форма отчёта об исполнении муниципального задания: 
Наименование пока-

зателя 
Единица измерения Значение, утверждён-

ное в муниципальном 
задании на отчётный 

финансовый год 

Фактическое значе-
ние за отчётный фи-

нансовый год 

Характеристика при-
чин отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник(и) инфор-
мации  

о фактическом значе-
нии показателя 
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8.2.Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность 

1 2 
полугодовые и годовые отчёты о деятельности образовательного 
учреждения (форма 8.1.) 

- до 15 июля отчётного года; 
- до 15 января года, следующего за отчётным. 

анализ отчетной информации - до 15 июля отчётного года; 
- до 15 января года, следующего за отчётным. 

финансовая отчетность в соответствии с законодательными актами - до 15 апреля отчётного года; 
- до 15 июля отчётного года; 
- до 15 сентября отчётного года; 
- до 15 октября отчётного года; 
- до 15 ноября отчётного года; 
- до 15 декабря отчётного года. 

рассмотрение жалоб на работу исполнителя задания по мере поступления 
проверка соответствия фактической работы исполнителя задания 
условиям задания  

в соответствии с планом работы Департамента образования и моло-
дёжной политики администрации города Нефтеюганска 

8.3.Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания. 
К отчёту должна быть приложена пояснительная записка, содержащая анализ выполнения муниципального зада-

ния в соответствии с утверждёнными объёмами задания и порядком оказания муниципальных услуг с указанием внеш-
них и внутренних факторов, повлиявших на выполнение показателей. 

 
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 
Предъявление результатов по выполнению муниципального задания осуществляется на заседании Муниципально-

го совета по развитию образования. 
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Директор Департамента образования и  
молодёжной политики администрации города 
Нефтеюганска 
__________________Т.М.Мостовщикова 
 «29» декабря 2012 года 

 
Муниципальное задание на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» 

 (наименование учреждения города) 
Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) 
(тыс. руб.) 
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за-
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за-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Муници-
пальная 
услуга № 2 
«Органи-
зация 
предостав-
ления 
общедо-
ступного и 
бесплатно-
го началь-
ного обще-
го, основ-
ного обще-
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образова-
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Муници-
пальная 
услуга № 3 
«Реализа-
ция про-
грамм 
дополни-
тельного 
образова-
ния детей» 
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