
АДМ И Н И С ТРА Ц И Я  ГОРОДА Н ИЖ НЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 26.12.2013 № 6 6 7

Об утверждении муниципальных за
даний на оказание муниципальных 
услуг муниципальными организа
циями, подведомственными депар
таменту образования администрации 
города, на 2014-2016 годы

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, руководствуясь постановлением администрации города от 12.05.201 1 
№493 "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципально
го задания в отношении муниципальных учреждений города Нижневартовска 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания и о при
знании утратившими силу некоторых постановлений главы и администрации 
города" (с изменениями от 06.02.2012):

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2014-2016 годы муниципальные задания на оказание му
ниципальных услуг муниципальными организациями, подведомственными 
департаменту образования администрации города (далее - муниципальные за
дания), согласно приложениям 1-94.

2. Начальнику управления общего и дополнительного образования депар
тамента образования администрации города (Е.В. Шемелина):

- довести в установленные сроки до подведомственных муниципальных 
организаций утвержденные муниципальные задания;

- обеспечить контроль за выполнением муниципальных заданий.

3. Руководителям подведомственных муниципальных организаций обес
печить:



- загрузку электронной копии муниципального задания на "Официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о государствен
ных (муниципальных) учреждениях" (1П1р://Ьи5.§оу.ги/риЫ1с/1юте.Ь1т1) и 
размещение на данном сайте информации о муниципальном задании не 
позднее 5 рабочих дней после его утверждения;

- выполнение муниципальных заданий и предоставление отчета в соответ
ствии с п.8.2 приложения к настоящему приказу.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента О.П. Козлова



Приложение 76 к приказу 
департамента образования 
адм и нистрации города 
от 26.12.2013 №667

Муниципальное задание
муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа №23  

с углубленны м изучением иностранных языков"на 2014 год н плановый период 2015 и 2016 годов

1. Наименование муниципальной услуги: общее образование
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3 .1 .1 1оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник  
информации о 

значении пока
зателя (исходные 

данные для ее 
расчета]^

2012 2013 2014 2015 2016

1. Удельный вес лиц, сдавших 
единый государственный экза
мен, в числе выпускников об
щ еобразовательного учрежде
ния, участвующ их в едином го
сударственном экзамене

процент Число выпуск
ников сдавших 
ЕГЭ/число вы
пускников уча
ствующих в 
ЕГЭ * 100

100 100 100 100 100 Блок 3 Муници
пального монито
ринга качества 
образования "Сте
пень и качество 
реализации со
держания образо
вания"



2.С редний балл единого госу
дарственного экзамена но рус
скому языку по общеобразова
тельному учреждению по 100- 
бал ьной шкале

баллы Средний балл 
ЕГО по русско
му языку

69,6 74 74 14 ' 74 Раздел 1. Муни
ципального мони
торинга "Качество 
образования"

3.Средний балл единого госу
дарственного экзамен по мате
матике по общеобразователь
ному учреждению по 100- 
бальмой шкале

баллы Средний балл 
ЕГО по матема
тике

47,2 47,2 50 50 50 Раздел 1. Муни
ципального мони
торинга "Качество 
образования"

4. Доля обучающихся по основ
ным общеобразовательным 
программам, переведенных в 
следующий класс |

процент Количество ус
певающих обу
чающих
ся/общее коли
чество обу
чающихся * 100

100 100 99,8 99,8

1

99,8 Раздел 1. Муни
ципальною мони
торинга "Качество 
образования"



4.1.Доля обучающихся, осво процент Количество ус 100 100 100 100 100
ивших в полном объеме образо певающих обу
вательную программу началь чающих
ного общего образования/ доля ся/общее коли
обучающихся по федеральным чество обу
государственным образователь чающихся * 100/
ным стандартам, освоивших в Количество ус
полном объеме образователь певающих обу •
ную программу начального об чающихся по 100 100 100 100 100
щего образования новым

ФГОС/общее 
количество 
обучающихся 
по новым 
ФГ'ОС * 100

4.2. Доля обучающихся, осво процент Количество ус 100 100 99 '99 99
ивших в полном объеме образо певающих обу
вательную программу основно чающих
го общего образования ся/общее коли

чество обу
чающихся * 100/

4.3. Доля обучающихся, осво процент Количество ус 100 100 100 100 100
ивших в полном объеме образо певающих обу
вательную программу среднего чающих
общ его образования ся/общее коли

чество обу
чающихся * 100/



5. Доля обучающихся в 9 клас
сах, получивших аттестат об 
основном общем образовании, 
от общего числа обучающихся, 
допущенных к государственной 
итоговой аттестации

процент Количество 
обучающихся, 
получивших ат
тестат/общее 
число обучаю
щихся, допу
щенных к госу
дарственной 
итоговой атте
стации * 100

100 100 100 100 100 Блок 3 Муници
пального монито
ринга качества 
образования "Сте
пень и качество 
реализации со
держания образо
вания"

6 Доля обучающихся в 11 клас
сах, получивших аттестат о 
среднем общем образовании, 
от общего числа выпускников 
1 1 классов

процент Количество 
обучающихся, 
получивших ат
тестат/общее 
число выпуск
ников 11 клас
сов* 100

100 100 100 100 100 Раздел 1. Муни
ципального мони
торинга "Качество 
образования"

7. Качество обученности обу
чающихся

процент Количество 
обучающихся, 
окончивших 
учебный год на 
«4» и 
«5»/общее ко
личество обу
чающихся (без 
учета перво
классников)
* 100

53,74 52,1 52,1 52,1 52,1 Блок 3 Муници
пального монито
ринга качества 
образования "Сте
пень и качество 
реализации со
держания образо
вания"



8. Доля педагогических и 
управленческих кадров общ е
образовательных учреждений, 
прошедших повышение квали
фикации для работы по ФГОС

процент Количество пе
дагогов рабо
тающих по 
ФГОС, про
шедших курсо
вую подготов
ку/ общее ко
личество педа
гогов, рабо
тающих по 
ФГОС* 100

30 50 70 90 100 Электронный мо
ниторинг развития 
образования "На
ша новая школа"

9. Доля обучающихся, которым 
обеспечена возможность поль
зоваться учебным оборудовани
ем для практических работ и 
интерактивными учебными по
собиями в соответствии с но
выми ФГОС

процент Количество 
обучающихся, 
которым обес
печена возмож
ность пользо
ваться учебным 
оборудованием 
для практиче
ских работ и 
интерактивны
ми учебными 
пособиями в 
соответствии с 
новыми ФГОС/ 
количество 
обучающихся 
по новым 
ФГОС* 100

60 100 100 100 100 Электронный мо
ниторинг развития 
образования "На
ша новая школа"



10.Соотношение обучающихся, 
занятых во внеурочной дея
тельности в учреждениях до
полнительного образования де
тей, к общему количеству обу
чающихся по ФГОС

процент Количество 
обучающихся, 
занятых во вне
урочной дея
тельности в уч
реждениях до
полнительного 
образования/ 
общее количе
ство обучаю
щихся по 
ФГОС* 100

100 100 100 100 100 Электронный мо
ниторинг развития 
образования "На
ша новая школа"

11. Обеспеченность учебника
ми, отвечающими требованиям 
новых ФГОС

процент Количество 
обучающихся, 
обеспеченных 
учебниками, 
отвечающими 
требованиям 
новых ФГОС/ 
общее количе
ство обучаю
щихся по 
ФГОС* 100

80 100 100 100 100 Электронный мо
ниторинг развития 
образования "На
ша новая школа"

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование

показателя
Единица

измерении
Значение показателен объема мунниипалыюй

услуги
2012 2013 2014 2015

(отчет) (ожидаемая
оценка)

2016

Источник  
информации о значении 

показателя



Среднегодовое число человек 516 547 587 599 631 Форма статистической отчет
обучающихся ности ОШ-2 «Сведения о фи

нансировании и расходах уч
реждения, реализующего про
граммы общего образования»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информа
ции

1.Размещение информации на 
информационном стенде

стандарты качества предоставляемой муници
пальной услуги

по мере изменения данных

2.Размещение информации в 
сети Интернет

стандарты качества предоставляемой муници
пальной услуги

по мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- реорганизация муниципального учреждения;
- ликвидация муниципального учреждения;
- исключение услуги из перечня муниципальных услуг;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

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 администрации города, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их уста
новления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование м уннципальной услуги Цена (тариф), единица измерения



7. 11орядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации
города, 

осуществляющие контроль 
за оказанием муниципальной услуги

Камеральная проверка 1 раз в год департамент образования администрации города

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица 
и змерения

Значение, утвержденное  
в муниципальном задании 
на отчетный финансовый  

год

Фактическое 
значение 

за отчетный 
финансовый 

год

Характеристика  
причин отклоне

ния
от запланирован

ных значений

Источник(и) 
информации 
о фактиче

ском 
значении 

показателя
1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчетность об исполнении муниципального задания предоставляем и в срок до 20 января года, следующего за те

кущим финансовым годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального шдания


