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Муниципальное задание 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

(наименование учреждения) 
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ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги:  

 «Предоставление общего образования» (Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

1. Результаты аттестации 

за учебный год: 
       

Отчет 

образовательной 

организации 

1.1. Общая успеваемость 

% 

Отношение количества 

обучающихся успевающих по 
итогам учебного года на общее 

количество обучающихся, 

выраженное в % 

98,8 97,2 100,0 100,0 100,0  

1.2. Доля обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" % 

Отношение количества 

обучающихся на «4» и (или) «5» 

по итогам учебного года на 
общее количество аттестованных 

обучающихся, выраженное в %  

37,6 33,5 34 34 34  

1.3. Доля обучающихся, 

1-4 классов, освоивших 

предметные области в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

% 

Отношение количества 
обучающихся в соответствии с 

ФГОС, освоивших предметные 

области по итогам учебного года 
на общее количество 

обучающихся в соответствии с 

ФГОС, выраженное в % 

99,7 100,0 100,0 100,0 100,0  

2. Результаты 

государственной 

итоговой аттестации по 

 

 

     РБД 
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обязательным 

предметам: средний 

балл ЕГЭ 

2.1. 9 класс:         

Русский язык  % - 30,01 25,08 30,22 24,0 24,0  

Математика % - 19,55 8,15 12,32 30 30  

2.2. 11 класс:         

Русский язык  % - 65,21 54,15 63,4 52,0 52,0  

Математика % - 50,13 34,59 42,4 43,0 43,0  

3. Доля выпускников, не 

получивших аттестат, от 

общего количества 

выпускников: 

 

 

     

Отчет 

образовательной 

организации 

3.1. 9 класс % - 0 0 0 0 0  

3.2. 11 класс % - 0 5,0 0 0 0  

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

муниципальной услуги 
Источник информации о 

значении показателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

1. Среднегодовое количество 

обучающихся 
человек 912 926 901 904 940 

отчет образовательной 

организации 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 N 68-оз «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре»; 
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 Устав образовательной организации. 

4.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Размещение информации в сети Интернет, 

СМИ. 

Телефоны, Ф.И.О. специалистов, ответственных за 

предоставление информации, условия приема, порядок 

комплектования в организации. 

По мере изменения 

2.Информационные стенды организации. 

Копии документов, регламентирующих деятельность 

организации, состав услуги, режим работы, результаты 

работы, порядок зачисления и отчисления 

По мере изменения 

3. Получение информации посредством 

телефонной связи, на основании 

письменного обращения граждан, при 

личном посещении. 

Условия приема, порядок и сроки комплектования в 

организации, режим работы 
По мере изменения 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

 Реорганизация, ликвидация (Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено их оказание на платной основе – услуга является бесплатной для потребителя. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти 

муниципального образования, 

осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги 
1. Выездная проверка  Департамент образования и молодежной 

политики, муниципальные контролирующие 

органы 
- плановая По утвержденному плану проверок 

- внеплановая В случае поступления информации о 
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нарушениях в деятельности учреждений 

2. Документарная проверка 

Ежегодно до 01 марта текущего года до 

утверждения отчетов о результатах 

деятельности учреждений и об 

использовании закрепленного за ними 

имущества за предыдущий год 

Департамент образования и молодежной 

политики, муниципальные контролирующие 

органы 

 

8.  Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется согласно: 

– постановления администрации города от 17.09.2012 № 220-па «Об утверждении порядка составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности муниципального учреждения, находящегося в собственности муниципального 

образования городского округа города Пыть-Ях и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества»; 

– постановления администрации города от 28.06.2013 № 146-па «Об утверждении Порядка проведения мониторинга за 

исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), внесения изменений в 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и объем его финансового обеспечения». 
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ЧАСТЬ 2 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  

 «Организация отдыха детей в каникулярное время» (в рамках реализации муниципальной программы «Социальная 

поддержка жителей города Пыть-Яха на 2014-2020 годы»). 

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица. 

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

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

муниципальной услуги 
Источник информации о 

значении показателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

1. Количество детей человек 246 242 738 738 738 
отчет образовательной 

организации 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

 Устав образовательной организации. 

4.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Размещение информации в сети Интернет, 

СМИ. 

Телефоны, Ф.И.О. специалистов, ответственных за 

предоставление информации, условия приема, порядок 

комплектования в организации. 

По мере изменения 

2.Информационные стенды организации. Копии документов, регламентирующих деятельность По мере изменения 
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организации, состав услуги, режим работы, результаты 

работы, порядок зачисления и отчисления 

3. Получение информации посредством 

телефонной связи, на основании 

письменного обращения граждан, при 

личном посещении. 

Условия приема, порядок и сроки комплектования в 

организации, режим работы 
По мере изменения 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

 Реорганизация, ликвидация (Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено их оказание на платной основе – услуга является бесплатной для потребителя. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти 

муниципального образования, 

осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги 
1. Выездная проверка  

Департамент образования и молодежной 

политики, муниципальные контролирующие 

органы 

- плановая По утвержденному плану проверок 

- внеплановая 
В случае поступления информации о 

нарушениях в деятельности учреждений 

2. Документарная проверка 

Ежегодно до 01 марта текущего года до 

утверждения отчетов о результатах 

деятельности учреждений и об 

использовании закрепленного за ними 

имущества за предыдущий год 

Департамент образования и молодежной 

политики, муниципальные контролирующие 

органы 

 

8.  Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
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8.1. Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется согласно: 

– постановления администрации города от 17.09.2012 № 220-па «Об утверждении порядка составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности муниципального учреждения, находящегося в собственности муниципального 

образования городского округа города Пыть-Ях и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества»; 

– постановления администрации города от 28.06.2013 № 146-па «Об утверждении Порядка проведения мониторинга за 

исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), внесения изменений в 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и объем его финансового обеспечения». 


