
УТВЕРЖДАЮ 
] 1ачальник управления образования 

(fajt Е.И.Ганзюкова 

Муни 
Муниципальное задание 

ое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. 
&Щч?ска Амурского муниципального района Хабаровского края 

(наименование муниципального бюджетного учреждения) 
На2012год 
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РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги: 
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) об

щего образования по основным общеобразовательным программам в дневных общеобразовательных учреждениях, в том числе учащимся с огра
ниченными возможностями здоровья. 

2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

Наименование 
показателя 

Еди
ница 
изме
рения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета) 

Наименование 
показателя 

Еди
ница 
изме
рения 

Формула 
расчета отчетный финан

совый 
год 

2011 

текущий финан
совый 

год 

очередной фи
нансовый 
год <3> 

первый год 
планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета) 

Удовлетворенность родите
лей (законных представите
лей) учащихся качеством 
образования -94 %. 

% 

94 94 Социологический 
опрос 



Доля обучающихся успешно 
освоивших образовательные 
программы по итогам учеб
ного года не менее 100 % 

% 

100 100 Форма статисти
ческого наблю
дения 

Доля выпускников полу
чивших документ государ
ственного образца о соот
ветствующем уровне обра
зования не менее 100 % 

% 

100 100 

Доля обучающихся, изу
чающих отдельные предме
ты углубленно в 5-9 классах 
13% 

% 

13 

Доля обучающихся в про
фильных 10-11 классах 33 % % 

- 33 

Доля обучающихся, изу
чающих отдельные предме
ты на профильном уровне в 
10-11 классах 5 0 % 

% 

50 

Доля педагогов имеющих 1 
и высшую квалификацион
ную категорию 50 % 

% 
63 

-

Доля специалистов про
шедших курсовую подго
товку 20 % в год, не менее 
95 % за 5 лет. 

% 

20 

Укомплектованность педаго
гическими кадрами на 100 % 

100 100 Статистический 
отчет 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование Единица Значение показателей объема муниципальной услуги Источник инфор-



показателя '* измерения Отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год <3> 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

мации о значении 
показателя 

Количество 
учеников 

учеников 885 895 Статисти чес ки й 
отчет форма ОШ 1 

Снижение объема ли
мита потребления элек
трической энергии на 
3% 

кВт 124,24 

• 

Финансовое обеспече
ние муниципального 
задания 

Тыс. руб 36859,5 38595,0 

Норматив на муници
пальную услугу на 1 
ученика 

Тыс. руб 25,72 

Норматив на содержа
ние имущества на 1 
ученика 

Тыс. руб 17,9 
1/ 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 
02.03.2007). 

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" (с изменениями от 09.02.2007). 
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями от 30.12.2006); 
- Постановление Правительства РФ "Об утверждении типового положения о общеобразовательном учреждении" . 
- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошколь

ных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89 (утв. Государственным комитетом образования СССР 10.05.1989). 
- Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.2.1940-05 "Организация детского питания" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

19.01.2005). 
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Хабаровского края, Амурского муниципального района. 

- Устав учреждения 
- Лицензия на образовательную деятельность. 
- Свидетельство о государственной аккредитации. 
- постановление от 29.11.2010 №231 «О порядке разработки и утверждении административного регламента предоставление 



муниципального задания» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
муниципальной услуги 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой (доводимой) 
информации 

Частота обновления 
информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет 

Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в квартал 

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации 

Информация о результатах контроля над выполнением муници
пального задания 

По мере необходимости 

3. Информационные стенды Официальные документы о деятельности учреждения 1 раз в месяц 
4. Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муници

пального задания 
1 раз в месяц 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
1 .Реорганизация Учреждения (Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании ст,34 часть 1,2,3») 
2. Ликвидация Учреждения (устав учреждения) 
3. Исключение из реестра муниципальных услуг 
4. окончание срока лицензии 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом предусмотрено 
их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Перио Органы исполнительной 
дичность власти, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 



1. Камеральная проверка. 
Соблюдение порядка исполнения финансо
во-экономической дисциплины в соответст
вии с муниципальным заданием, Проверка 
отчета об исполнении муниципального зада
ния 

1 раз в 2 
года 

Управление образования, отдел планирования учета и отчетности 

2. Выездная проверка 
Приемка готовности образовательного уч
реждения к началу нового учебного года 

1 раз в 
год 

Управление образования, хозяйственно-эксплуатационный отдел 
Управления образования 

2.1. инвентаризация нефинансовых активов 
Эффективное использование и сохранность 
имущества, переданного муниципальному 
учреждению в оперативное управление. 

1 раз в 
год 

Управление образования, отдел планирования учета и отчетности 
совместно с УМИ 

3.Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в 
квартал Управление образования 

4. Муниципальная оценка качества образо
вания (статистический отчёт) 

1 раз в 
год Управление образования 

. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Л. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвер
жденное 

в муниципальном 
задании 

на отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика при
чин отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
- в сентябре по графику комплектования, 
- по итогам годового отчета 25.01.2012 

Руководитель учреждения 


