
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) физическим и юридическим лицам 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник  управления образования ___________ Л.А. Корнеева 

(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя средств 

бюджета муниципального района) 

«___»   декабря   2011 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание муниципальных услуг ( выполнения работ) физическим и юридическим лицам 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тохтуевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 

1. Наименование муниципальной услуги   Предоставление    общедоступного  бесплатного дошкольного, начального общего 
основного  (полного) общего, среднего общего,  а также дополнительного образования  общеобразовательными  учреждениями 

2. Потребители муниципальной услуги 

Потребители услуг и работ учреждения , направленных на реализацию общеобразовательных  программ начального общего________ 
образования  являются учащиеся 1-4 классов в возрасте от 6,5 лет до10лет при отсутствии противопоказаний по состоянию  здоровья для 
посещения учреждения 

Потребители услуг и работ учреждения , направленных на реализацию общеобразовательных  программ основного  общего 
образования  являются учащиеся  5-9 классов в возрасте от 11 лет до15 лет  при отсутствии противопоказаний по состоянию  здоровья для 
посещения учреждения 



Потребители услуг и работ учреждения , направленных на реализацию общеобразовательных  программ  среднего  (полного) общего_ 
образования  являются учащиеся 10-11 классов в возрасте от 16 лет до18 лет  при отсутствии противопоказаний по 
состоянию_______  здоровья для посещения учреждения 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей качества, 
оказываемой муниципальной услуги 

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

текущий 
финансовый год 
2012 

очередной 
финансовый 
год 2013 

1-й год 
планового 
периода 
2014 

1.   Выполнение учебного плана, учебных программ % 100 
    

Отчет УО 

2Доля учащихся, получивших аттестат об основном 
общем, среднем ( полном) общем образовании 

% 100 
    

Отчет УО 

3.Доля учащихся, оставленных на повторный год 
обучения 

% 1 
    

Отчет ОУ 

3.Доля учащихся, отчисленных из образовательного 
учреждения до получения основного общего 
образования 

% 100 
    

Отчет УО 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значение показателей объема муниципальной 
услуги 

Источник 
информации о 
значении 



текущий 
финансовый год 
2012 

очередной 
финансовый 
год 2013 

1-й год 
планового 
периода 2014 

показателя 

Предоставление    общедоступного  бесплатного 
дошкольного, начального общего 
основного  (полного) общего, среднего общего,  а 
также дополнительного 
образования  общеобразовательными  учреждениями 
в том числе: 

Обучающиеся 263 263 263 Статистическая 
отчетность  ОШ-1 

1  предоставление общедоступного бесплатного 
начального общего образования 

Обучающиеся 112 112 112 Статистическая 
отчетность  ОШ-1 

2.  предоставление общедоступного бесплатного 
начального общего образования для детей с 
ограниченными  возможностями здоровья 

Обучающиеся 10 10 10 Статистическая 
отчетность  ОШ-1 

3.предоставление общедоступного бесплатного 
основного общего образования 

Обучающиеся 92 92 92 Статистическая 
отчетность  ОШ-1 

4. Предоставление общедоступного бесплатного 
основного общего образования для детей с 
ограниченными  возможностями здоровья 

Обучающиеся 14 14 14 Статистическая 
отчетность  ОШ-1 

5. Предоставление общедоступного бесплатного 
среднего (полного)  общего образования 

Обучающиеся 25 25 25 Статистическая 
отчетность  ОШ-1 

6 Предоставление бесплатного дошкольного 
образования 

воспитанники 10 10 10 Статистическая 
отчетность 

Бюджетные ассигнования на оказание бюджетной услуги 

Предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного , начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, 

Руб. 12650040 12809205 13073230 Бюджетная роспись 



общеобразовательными  учреждениями 

В том числе: средства местного бюджета Руб. 2828490 2828490 2828490 Бюджетная роспись 

средства краевого бюджета Руб. 9821550 9980715 10244740 Бюджетная роспись 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Постановление администрации Соликамского муниципального района от 27.01.2011 №25  «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 

муниципальной услуги 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации 
Частота обновления информации 

1.    Сайт 
учреждения 

Доступность  качественной 
образовательной услуги 

  

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Решение суда о приостановлении деятельности учреждения . Настоящее муниципальное задание может быть досрочно прекращено 
управлением образования Соликамского муниципального района   при реорганизации Учреждения, при ликвидации  Учреждения . 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если решением Земского Собрания предусмотрено их оказание на 
платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 



Приказ  Управления образования  Соликамского муниципального района от 07.12.2011 № 711/1 «Об 
установлении  стоимости  муниципальной бюджетной услуги»,  Постановление Пермского края от 14.11.2011 № 895-п «Об утверждении 
расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 год» 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)   Министерство образования Пермского края, Управление образования Соликамского 
муниципального района 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Норматив на 1 учащегося  единица измерения 

Местный бюджет Краевой бюджет 

1. Предоставление    общедоступного  бесплатного 
дошкольного, начального общего основного  (полного) 
общего, среднего общего,  а также дополнительного 
образования  общеобразовательными  учреждениями 

10754,71 37344,30 

7. Порядок контроля  за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за оказанием услуги   

1.   Соответствие материально- 
технических гигиенических 
требований надзорных органов 

1 раз в год Управление образования Соликамского муниципального района 
  

2.    Обеспеченность 
квалифицированными  кадрами 

1 раз в год Управление образования Соликамского муниципального района 

3.Cоответствие фактического 
объема предоставления услуг 
плановому 

2 раз в год Управление образования Соликамского муниципального района 

4 Финансовое состояние 1 раз в год Управление образования Соликамского муниципального района 



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное 
в муниципальном 
задании  на 
отчетный период 

Фактическое  
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Предоставление    общедоступного  бесплатного 
дошкольного, начального общего 
основного  (полного) общего, среднего общего,  а 
также дополнительного 
образования  общеобразовательными  учреждениями 

Обучающееся 
        

2. Выполнение учебного плана, учебных программ % 
        

3Доля учащихся, получивших аттестат об основном 
общем, среднем ( полном) общем образовании 

% 
        

4.Доля учащихся, отчисленных из образовательного 
учреждения до получения основного общего 
образования 

% 
        

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально до20 числа  месяца  следующего за отчетным предоставлять учредителю отчет  содержащий всю совокупность  информации, 
характеризующей результаты деятельности учреждения, в том числе:  об исполнении бюджета в разрезе целевого направления и 



расходования полученных средств; сведения  о качестве оказания услуг ( наличие жалоб, замечаний со стороны контролирующих органов и 
получателей услуги, других показателей качества). 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального 

задания  

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

предоставляется  по требованию главного распорядителя при  формировании оперативной информации 
 


