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УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой
_______ ,-wL—______А.М.Довгань
23 декабря 2014 года

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Г имназия № 1
городского округа Стрежевой

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения) 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1. Наименование муниципальной услуги (работы): Предоставление общедоступного и бес
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным об
щеобразовательным программам на территории городского округа Стрежевой

2. Характеристика работ (заполняется при формировании муниципального задания на вы-
полнение работ. В этом случае заполняется только раздел 2)

Наименование
работ

Содержание ра
бот

Планируемый результат выполнения работ

Отчетный год Текущий финан
совый год

Очередной фи
нансовый год

3. Потребители муниципальной услуги

Наименование 
категории по

требителей

Основа предос
тавления (без

возмездная, 
частично плат
ная, платная) 
(заполняется, 
если оказание 

муниципальной 
услуги на час
тично платной 
или платной 

основе)

Количество потребителей (человек/единиц)

Отчетный
год

2013

Текущий 
финансо
вый год 

2014

Очеред
ной фи

нансовый 
год 

2015

1-й год 
планового 
периода 

2016

2-й год 
планового 
периода 

2017

Дети в возрасте 
от 6,5 до 18 лет, 
проживающие 
на территории 
городского ок
руга Стрежевой

Безвозмездная 5535 5605 5768 5860 5930

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муници
пальной услуги
______4.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги__________________________

Наименование показателя
Едини
ца из
мере
ния

Значения показателей качества оказываемой муни
ципальной услуги

Отчет
ный
год

2013

Текущий 
финансо
вый год 

2014

Очеред
ной фи

нансовый 
год 

2015

1-й год 
плано
вого 

перио
да 

2016

2-й год 
плано
вого 

перио
да 

2017
1. У ч еб н о -м ет о д и ч е ск о е  о б е с п е ч е н и е

1.3 Возможность доступа к ресурсам сети Ин- с ко- 4096 4096 4096 4096 4096



тернет рость кбит/с кбит/с кбит/с кбит/с кбит/с
2. М атер иал ьн о-техни ческ ое обесп еч ен и е
2.1 Количество обучающихся, приходящихся 

на 1 компьютер чел 10,5 10,3 Не более 
12

Не бо
лее 12

Не бо
лее 12

3 . Результаты  обучения
3.1 Число обучающихся, не получивших на

чальное общее образование и не перешед
ших на основную ступень общего образо
вания

чел 0 0 0 Г о ~ ~ 0

3.2 Число обучающихся, не получивших ос
новное общее образование

чел 0 0 0 0 0

3.3 Число обучающихся, не получивших атте
статы о среднем общем образовании

чел 0 0 0 0 0

4.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование по
казателя

Единица
измерения

Значения показателей объема (состава) оказываемой муниципаль
ной услуги

Отчетный
год

2013

Текущий
финансовый

год
2014

Очередной
финансовый

год
2015

1-й год пла
нового пе

риода 
2016

2-й год пла
нового пе

риода 
2017

Число обучающих
ся чел. 496 493 493 521 523

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Основные процедуры оказания муниципальной услуги

Основные про
цедуры оказания 
муниципальной 
услуги

1. Прием документов, необходимых для получения муниципальной услу
ги, производится в течение календарного года согласно графику работы обра
зовательных учреждений, за исключением дней приема экзаменов в рамках 
государственной итоговой аттестации.
Работник образовательного учреждения принимает от гражданина докумен
ты, в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образователь
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ 
от 22 января 2014 г. № 32 (зарегистрирован министерством юстиции РФ 
02.04.2014г., № 31800), Уставом учреждения.

2. Предоставление бюджетной (муниципальной) услуги осуществляется 
в соответствии с образовательными программами начального общего, основ
ного общего и среднего общего образования, разрабатываемыми в соответст
вии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 
Образовательные программы разрабатываются и утверждаются муниципаль
ными общеобразовательными учреждениями самостоятельно. Образователь
ные программы реализуются муниципальными общеобразовательными учре
ждениями, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализа
ции.
Оказание бюджетной (муниципальной) услуги осуществляется в течение сле
дующих нормативных сроков освоения общеобразовательных программ:

-  по программе начального общего образования — 4 года;
-  по программе основного общего образования -  5 лет;
-  по программе среднего общего образования -  2 года.

Требование обязательности среднего общего образования применительно к 
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста во
семнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обу
чающимся ранее
3. Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации обу
чающихся



5.2. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
приказ Управления образования Администрации городского округа Стрежевой «Об утверждении 
Стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного на
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным обще
образовательным программам на территории городского округа Стрежевой» от 31.01.2013 № 39

5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной
услуги__________________

Способ информирования Состав размещаемой (дово
димой) информации

Частота обновле
ния информации

1

-  размещение информации о муници
пальном общеобразовательном учрежде
нии в сети Интернет на сайте Управления 
образования Администрации городского 
округа Стрежевой, общеобразовательно
го учреждения;
-  информационный стенд, размещенный 
в общеобразовательном учреждении

В соответствии с требова
ниями Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав по
требителей» пп. 9,10 
В соответствии со ст. 29 Фе
дерального закона от 29 де
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

по мере необхо
димости, но не 
реже чем раз в 
год

6. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного пра
вового акта

1

Приостановление действия лицензии 
на право ведения образовательной 
деятельности Комитетом по контролю 
надзору и лицензированию в сфере 
образования Томской области

ч.1 ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 
99-ФЗ (в редакции от 02.07.2013) «О лицензирова
нии отдельных видов деятельности»»

2 Проведение капитального ремонта 
и/или аварийных работ

Постановление Администрации городского округа 
Стрежевой от 30.09.2014 № 732 «Об утверждении 
Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципаль
ными бюджетными (автономными, казенными) уч
реждениями городского округа Стрежевой»

7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного пра
вового акта

1 Ликвидация образовательного учреж
дения

п.4 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции»

2
Аннулирование лицензии на право ве
дения образовательной деятельности 
по решению суда

ч.12 ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 
99-ФЗ (в редакции от 02.07.2013) «О лицензирова
нии отдельных видов деятельности»»

3 Возникновение обстоятельств непре
одолимой силы (форс-мажор). Постановление Администрации городского округа 

Стрежевой от 30.09.2014 № 732 «Об утверждении 
Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципаль
ными бюджетными (автономными, казенными) уч
реждениями городского округа Стрежевой»

4
Исключение муниципальной услуги из 
перечня (реестра) муниципальных ус
луг.

5

Перераспределение полномочий, по
влекшее исключение из компетенции 
учреждения полномочий по оказанию 
муниципальной услуги.

8. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (заполняется, если оказание 
муниципальной услуги на частично платной или платной основе)



8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их уста
новления
_____ 8.2. Значения предельных цен (тарифов)___________

Наименование муниципаль
ной услуги (работы)

Цена (тариф), еди
ница измерения

Реквизиты нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок определения 

цен (тарифов)

8.3. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
либо порядок их установления: Управление образования Администрации городского округа 
Стрежевой

9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Органы, осуществ
ляющие контроль за 
оказанием муници

пальной услуги

1

Внутренний:
1. в ходе реализации плана внутришкольного 
контроля учреждения;
2. по обращениям (жалобам) граждан

В соответствии с 
планом работы уч

реждения

Руководитель учреж
дения

2

Внешний:
1. мониторинг значений показателей оценки 
качества муниципальной услуги;
2. плановые проверки деятельности учрежде
ния, выявление и устранение нарушений прав 
обучающихся, их родителей (законных пред
ставителей) на образование;
3. рассмотрение, принятие решений и подго
товку ответов на обращения граждан, содер
жащих жалобы на решения, действия (без
действие) должностных лиц

ежеквартально

в соответствии с 
планом работы 

Управления обра
зования Админист
рации городского 
округа Стрежевой

по мере поступле
ния обращений

Управление образова
ния Администрации 
городского округа 

Стрежевой

10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
1. Оказание муниципальных услуг_________ ___________ _________

Наименование
показателя

Еди
ница
изме-
ме-

рения

Значение, 
утвержден
ное в муни
ципальном 
задании на 
очередной 

финансовый 
год

Фактиче
ское значе
ние за оче
редной фи
нансовый 

год

Характеристика 
причин отклоне
ния от заплани
рованных значе

ний

Источник (и) 
информации 
о фактиче
ском значе
нии показа

теля

Объемы оказываемой муниципальной услуги

1 .

Число обучающихся
чел. 493

ведомствен
ная статисти

ка
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

1. Учебно-методическое обеспечение

1.1 Возможность доступа к 
ресурсам сети Интернет

ско
рость 4096 кбит/с

ведомствен
ная статисти

ка
2. Материально-техническое обеспечение

2.1
Количество обучающихся, 
приходящихся на 1 ком
пьютер

чел Не более 12
ведомствен

ная статисти
ка



3. Результаты обучения

3.1

Число обучающихся, не 
получивших начальное 
общее образование и не 
перешедших на основную 
ступень общего образова
ния

чел 0
ведомствен

ная статисти
ка

3.2
Число обучающихся, не 
получивших основное об
щее образование

чел 0
ведомствен
ная статисти

ка

3.3

Число обучающихся, не 
получивших аттестаты о 
среднем (полном) общем 
образовании

чел 0
ведомствен

ная статисти
ка

2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

№ Наименова
ние услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы

3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих 
органов________ __________ ___________________________ ________________________________

№ Наименова
ние услуги Дата Уполномоченный орган и да

та проверки Содержание замечания

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выпол
нения задания от запланированных_______________________________________________________

5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в соот- 
ветствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг_______

_____ 6. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением
год постройки здания -  1970 г.

2
площадь застройки -  1672,0 м 
общая площадь здания -  2911,2 м2

2
площадь помещений, используемых для муниципальных услуг -  2002,10 м
процент износа эксплуатируемого имущества -  56,87______________________________________

10.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Форма Срок предоставления

Квартальный отчет и пояснительная записка 
об исполнении муниципального задания

до 20 числа, следующего за отчетным квар
талом

Годовой отчет и пояснительная записка об 
исполнении муниципального задания до 15 марта очередного финансового года

10.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Муниципальные задания и отчеты об их исполнении, за исключением содержащихся в них 

сведений, отнесенных к государственной тайне, размещаются в срок до 15 февраля текущего года 
на официальном сайте Управления образования Администрации городского округа Стрежевой и 
на официальном сайте МБОУ Гимназия № 1.

11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муници
пального задания



Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг, замечаний к качеству услуг со сто 
роны контролирующих органов, Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муни 
ципальным учреждением.


