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УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования администрации Большесоснов- 
ского муниципального района от 30.12.2016г. № 323 

Муниципальное задание N 5 на оказание муниципальных услуг в сфере образования

1. Главный распорядитель бюджетных средств (учредитель) Управление образования администрации Болыпесосновского муниципального района Пермского края
2. Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кленовская средняя общеобразовательная школа»
3. Срок действия муниципального задания 2017 год и плановый период 2018-2019 годы
4. Категории получателей услуг:
4.1. Получатели бесплатных услуг: физические лица в возрасте от 6.5 лет

физические лица в возрасте от 1.5 лет до 7 лет
5. Показатели видов, объемов и качества муниципальных услуг: 
5.1. Виды и объем оказываемых услуг в натуральных показателях

Наименование услуг
Единица
измерения
услуги

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя (ис
ходные данные для ее 
расчета)отчетный 

финансовый 
год 2015

текущий 
финансовый 
год 2016

очередной 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового пе
риода 2018

второй год пла
нового периода 
2019

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в образова
тельных учреждениях

количество
человек

42 40 42 42 42 ОШ-1

Организация предоставления общедоступного бес
платного дошкольного образования

количество
человек

30 24 25 25 25 ОШ-1

5.2. Виды и объем оказываемых услуг в стоимостных показателях

Наименование услуг

Единица
измерения
услуги

Количе
ство 

муни
ципаль
ных ус

луг

Норматив финансовых 
затрат на единицу услуг на 
текущий финансовый год

Объем финансирования (руб.)

Объем 
прямых 
расходов, р.

Объем 
косвенных 
расходов, р.

отчетный 
финансовый 
год 2015

текущий фи
нансовый год 
2016

очередной 
финансовый 
год 2017

первый 
год пла
нового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в образова
тельных учреждениях (местный бюджет)

рубли 42 4378,57 41631,21 7 524 600 4 267 475 1 932 411 1 832 411 1 934 411

Организация предоставления общедоступного бес
платного дошкольного образования(местный бюд
жет)

рубли 25 4400 24189,36 1 945 900 2 335 299 714 734 699 734 714 734

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в образова
тельных учреждениях (местный бюджет)

рубли 42 70 102,43 0 0 0 2 944 302 2 944 302 2 944 302



Организация предоставления общедоступного бес- рубл. 25 58 462,70 0
---  >---------
0 0 1 461 567,50 1 461 568 1 461 568

платного дошкольного образования(местный бюд-
жет)

5.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг:
- «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях»:
№
п/п

Наименование показателя Едини
ца из
мере
ния

Формула расчета Значение показателей качества муниципальной услуги Источник ин- 
формации о 
значении пока
зателя (исход
ные данные 
для ее расчета

отчетный 
финансо
вый год 
2015

текущий 
финансо
вый год 
2016

очеред
ной фи
нансовый 
год 2017

первый 
год пла
нового 
периода 
2018

второй 
год пла
нового 
периода 
2019

1 Доля обучающихся, освоивших ос
новные общеобразовательные про
граммы общего образования

% ХОо / ХО*100, где
ХОо -  число обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные про
граммы общего образования в отчет
ном году;
ХО- число обучающихся в отчетном 
году

60 65 100 100 100 Данные ОУ

2 Доля выпускников, получивших до
кументы государственного образца за 
курс основного общего образования

% ХВо /ХВ*100, где
ХВо - число выпускников, получивших 
документы государственного образца 
за курс основного общего образования 
в отчетном периоде;
ХВ - число выпускников, обучавшихся 
в 9-х классах в отчетном периоде

100 100 100 100 100 Данные ОУ

3 Доля выпускников, получивших до
кументы государственного образца за 
курс среднего (полного) общего обра
зования

% ХВс/ХВ*100, где
ХВс - число выпускников, получивших 
документы государственного образца 
за курс среднего (полного) общего об
разования в отчетном периоде;
ХВ - число выпускников, обучавшихся 
в 9-х классах в отчетном периоде

100 0 100 100 100 Данные ОУ

4 Квалифицированные педагогические 
кадры

% ХПк / ХП* 100, где
ХПк -  число педагогических работни
ков, имеющих 1 и высшую категорию в 
отчетном периоде;
ХП - число педагогических работников

50 50 58 67 67 Данные ОУ

5 Доля родителей (законных представи
телей) обучающихся, удовлетворен
ных качеством услуги

% ХОу / ХО*ЮО, где
ХОу -  число опрошенных, удовлетво
ренных качеством и доступностью ус-

100 100 95 95 95 Опрос родите
лей (законных 
представите-
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луг;
ХО -  общее число опрошенных

лей)обучаю
щихся

6 Уровень заболеваемости обучающих
ся (количество уроков, пропущенных 
по болезни на одного обучающегося)

Ед. ХУ б / х о , где
ХУ б -  количество уроков, пропущен
ных по болезни;
ХО -  количество обучающихся

34 14,5 13 12 11 Плановые от
четы ОУ

7 Доля учащихся, обучающихся на «4» 
и «5»

% - - 50 50 Данные ОУ

8 Доля детей от 7-ми до 18 лет, охва
ченных услугами начального, основ
ного общего, среднего (полного) об
щего образования

100 100 Данные ОУ

- «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования»:
№
п/п

Наименование показателя Еди
ница
изме
рения

Формула расчета Значение показателей качества муниципальной услуги Источник ин- 
формации о 
значении пока
зателя (исход
ные данные 
для ее расчета

отчетный 
финансо
вый год 
2015

текущий 
финансо
вый год 
2016

очеред
ной фи
нансовый 
год 2017

первый 
год пла
нового 
периода 
2018

второй 
год пла
нового 
периода 
2019

1 Наполняемость учреждения % Мз / М, где
Мз -  число мест заполненных;
М - число мест в соответствии с лицензи
ей

30 55 100 100 100 Данные ОУ .

2 Уровень заболеваемости детей (ко
личество дней, пропущенных одним 
ребенком по болезни)

Ед. Дб / Д, где
Дб -  количество дней, пропущенных по 
болезни;
Д -  количество детей

7 18,8 15 14 13 Данные ОУ

3 Число обоснованных жалоб родите
лей (законных представителей) вос
питанников

Ед.
Абсолютная величина 0 0 0 0 0 Данные ОУ

4 Доля родителей (законных предста
вителей) детей, удовлетворенных 
качеством услуги

% Оу / 0*100, где
Оу -  число опрошенных, удовлетворен
ных качеством и доступностью услуг;
О -  общее число опрошенных

100 100 95 95 95 Опрос родите
лей (законных 
представите
лей) детей

5 Доля обучающихся, освоивших про
граммы дошкольного образования

% ХОо / ХО*100, где
ХОо -  число обучающихся, освоивших 
программы дошкольного образования в 
отчетном году;
ХО- число обучающихся в отчетном году

100 100 100 100 Данные ОУ

6 Квалифицированные педагогические 
кадры

% ХПк/ХП*100, где
ХПк -  число педагогических работников, 
имеющих 1 и высшую категорию в отчет
ном периоде;
ХП - число педагогических работников

0 50 50 50 Данные ОУ
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7 Количество выявленных н а

рушений надзорными о р ган а 
ми

Ед. Абс^..ютная величина “ “ “ 0 0 Данные ОУ

8 Число случаев  получения 
детьми травм , отравлений в 
период пребывания в учреж
дении (е д .)

Ед. Абсолютная величина 0 0 Данные ОУ

6. Порядок оказания муниципальных услуг
6.1. Результат оказания муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования в образовательных учреждениях» по общеобразовательным программам общего образования:
- достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами или устанавливаемыми образовательными стандартами, а именно:
- для получивших начальное общее образование: развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами тео
ретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни;
- для получивших основное общее образование: развитие склонностей личности обучающегося, его интересов и способности к социальному самоопределению.
- для получивших среднее (полное) общее образование: развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учеб
ной деятельности на основе дифференциации обучения, реализация интересов, способностей и возможностей личности.
Результат оказания муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования»:
- предоставление ребёнку общедоступного дошкольного образования в соответствии с действующим законодательством;

- подготовленность детей к обучению в общеобразовательном учреждении;
- содержание ребёнка в Учреждении в соответствии с действующим законодательством;
- сохранение и укрепление физического здоровья детей, формирование у детей гигиенических навыков, основ здорового образа жизни и норм безопасного поведения.

6.2. Требования к исполнителю муниципальных услуг:
Наличие у исполнителя муниципальной услуги следующих документов:
- лицензии на осуществление (право ведения) образовательной деятельности в сфере образования (исходящие данные);
- свидетельства о государственной аккредитации общеобразовательного учреждения (исходящие данные);
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- основных образовательных программ, реализуемых образовательным учреждением;
- других документов, регламентирующих образовательный процесс.
6.3. Правовые основания оказания муниципальных услуг:
- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением правительства РФ 19.03.2001г. № 196;
- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное постановлением правительства РФ 16.04.2012г. № 300;
- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях», утвержденный постановлением администрации Большесосновского муниципального района Пермского 
края от 20.12.2011г. № 606;
- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования», утвержденный 
постановлением администрации Большесосновского муниципального района Пермского края от 29.12.2011г. №. 638.

6.4. Перечень получателей муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) обще
го образования в образовательных учреждениях»:
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Учредитель вправе провести корректировку задания в пределах бюджетных ассигнова- ний и лимитов бюджетных обязательств, сократив объем муниципального задания в 
натуральном выражении и, соответственно, финансовое обеспечение.
9. Порядок контроля исполнения муниципального задания.
Контроль исполнения муниципального задания основан на использовании формализованной процедуры сбора и обработки информации и оценки результатов его выполнения. 
Контроль исполнения муниципального задания осуществляется учредителем с составлением отчета о результатах оказания муниципальных услуг (выполнения работ) не реже 1 
раза в квартал.
Выполнение муниципального задания является обязательным.
При выполнении настоящего муниципального задания объем финансового обеспечения не может быть сокращен.
При фактическом исполнении задания в меньшем объеме (составе), чем это предусмотрено настоящим муниципальным заданием, или с качеством, не соответствующим установ
ленному заданию, учредитель вправе сократить объем финансового обеспечения и(или) скорректировать муниципальное задание.
При наличии источников финансирования учредителем может быть увеличен объем муниципального задания в натуральных и стоимостных показателях в установленном порядке.

10. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
Отчет о выполнении муниципального задания Учреждение готовит ежеквартально по форме согласно приложению к настоящему муниципальному заданию, и предоставляет в 
планово-экономический отдел управления образования администрации Большесосновского муниципального района вместе с информацией и первичными документами, необхо
димыми для контроля за выполнением муниципального задания и расходованием субсидий, в том числе на иные цели, ежеквартально в срок 05 числа месяца, следующего за от
четным периодом.

Главный распорядитель бюджетных средств (учредитель) Управление образования администрации Большесосновского муниципального района Пермского края в лице начальника

юе бюджетное общеобразовательное учреждние «Кленовская средняя общеобразовательная школа» в лице директора Дробин иной В.Н.


