
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

1. Наименование муниципальной услуги (услуг):

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

2. Потребители муниципальной услуги (услуг):

Учащиеся общеобразовательного учреждения

3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (услуг).

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (услуг).

Наименование муниципальной 
услуги

Наименование показателя
Единица
измере

ния

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

ее расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

2012 2013 2014 2015 2016
Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования по основным 

общеобразовательным программам, 
а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма 

обучения)

1 .Отсутствие невыполненных 
предписаний надзорных органов

кол-во
предписа

ний
0 0 0 0 0

Акт приемки ОУ к 
началу нового учебного 
года

2.Отсутствие просроченной
кредиторской
задолженности

Руб. 0 0 0 0 0
Годовая бухгалтерская 
отчетность ф.0503769

3. Результаты ЕГЭ по 
математике

% 99 99 99 99
База данных 
результатов ЕГЭ

4. Результаты ЕГЭ по русскому 
языку

% 111 108 108 108
База данных 
результатов ЕГЭ



5. Результаты государственной 
итоговой аттестации в 9 классах 
по математике

% 107 104 104 104

Ваза данных 
управления 
содержанием и 
технологиями по 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9-х 
классов

6. Результаты государственной 
итоговой аттестации в 9 классах 
по русскому языку

% 101 102 102 102

База данных 
управления 
содержанием и 
технологиями по 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9-х 
классов

7. Доля выпускников, не 
получивших аттестат о среднем 
общем образовании, от общего 
количества учащихся 11 классов

% 0,00 0,00 0,00
Г осударственная 
статистическая 
отчетность ОШ-1

8. Доля учащихся, отчисленных 
из образовательного учреждения 
без перспективы получения 
среднего общего образования от 
общего количества учащихся в 
ОУ

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

База данных 
управления 
содержанием и 
технологиями.
Г осударственная 
статистическая 
отчетность ОШ-1

9. Доля учащихся, совершивших 
административные 
правонарушения от общего 
количества обучающихся в ОУ

% 0,40 0,23 0,23 0,23

База данных 
управления 
содержанием и 
технологиями. 
Информации отдела 
УУМ и ПДН УВД по г. 
Перми.
Г осударственная 
статистическая 
отчетность ОШ-1

10. Количество учащихся, 
совершивших преступление

Чел. 0,00 0,00 0,00

База данных 
управления 
содержанием и 
технологиями на 
основе информация ИЦ 
УВД, и КДН и ЗП 
г.Перми



11. Количество учащихся, 
совершивших общественно
опасные деяния

Чел. 1,00 2,00 2,00 2,00

База данных 
управления 
содержанием и 
технологиями на 
основе
информации отдела 
УУМ и ПДН УВД по г. 
Перми

12. Доля учащихся, охваченных 
качественным предоставлением 
услуг по ведению электронных 
дневников и журналов, от 
общего количества 
обучающихся в ОУ за исклю
чением обучающихся на дому по 
состоянию здоровья и 
обучающихся по программам 
для глубоко умственно отсталых 
детей

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

База данных 
управления 
содержанием и 
технологиями.
Г осударственная 
статистическая 
отчетность 0111-1

13. Доля детей-инвалидов, 
обучающихся индивидуально на 
дому,которым созданы условия 
для дистанционного 
образования, от общего числа 
детей -инвалидов, нуждающихся 
в данной форме обучения

% 0,00 0,00 0,00

Государственная 
статистическая 
отчетность ОШ-1 
База данных 
управления 
содержанием и 
технологиями

14. Количество призеров и 
победителей заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников

Чел. 0,00 0,00 0,00 0,00

База данных 
управления 
содержанием и 
технологиями

15. Наличие договоров с 
социальными партнерами по 
организации профессиональных 
проб и социальных практик

Шт. 5,00 5,00 5,00

База данных 
управления 
стратегического 
планирования

,̂2. ()(Vi.CM муниципальной услуги (услуг) (в натуральных показателях).

Значения показателей объема муниципальной услуги
Источник 

информации о значении 
показателя

11йИМ0Ш)1ШМИ0 мумнцинши.ной
услуги Наименование показателя

Единица
измере

ния

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода



2012 2013 2014 2015 2016
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

Количество услуг по 
организации предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

Уел. 366 380 386 399 404
Г осударственная 
статистическая 
отчетность ОШ-1

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования

Количество услуг по 
организации предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования

Уел. 383 400 447 426 446
Г осударственная 
статистическая 
отчетность ОШ-1

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в 
форме индивидуального обучения 
(по медицинским показаниям)

Количество услуг по 
организации предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в 
форме индивидуального 
обучения (по медицинским 
показаниям)

Уел. 1 0 0 0 0
Г осударственная 
статистическая 
отчетность ОШ -1

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования

Количество услуг по 
организации предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования

Уел. 72 50 48 51 51
Г осударственная 
статистическая 
отчетность ОШ-1



Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам,

Количество услуг по 
организации предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным Г осударственная

а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях на ведение 
электронных дневников и журналов

общеобразовательным 
программам, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных 
учреждениях на ведение 
электронных дневников и 
журналов

Уел. 830 881 876 901 статистическая 
отчетность OUL1-1

3.3. Объем муниципальной услуги (услуг) (в стоимостных показателях)

3.3.1. Очередной финансовый год: 2014

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги, 
руб.

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 

руб.
Нормативные затраты 

на содержание 
муниципального 
имущества, руб.

ед. изм. сумма ед. изм.
значение

показателей

бюджет
города
Перми

межбюджетные
трансферты

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования Руб.

26060,00

Уел. 386 1925155,70

10059160,00 1138777,30

4987,45 490220,00

1270,00

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования Руб.

30230,00

Уел. 447 2229390,15

13512810,00

4987,45 567690,00

1270,00

Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования Руб.

32515,00

Уел. 48 239397,60

1560720,00

4987,45 60960,00

1270,00

Оргишгшции предоставления общедоступного и бесплатного 
МПЧШ1М101 о общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образовании в общеобразовательных учреждениях 
ни it едение электронных дневников и журналов

Руб.

576,00

Уел. 881

507456,00



3.3.2. Первый год планового периода: 2015

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги, 
руб.

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 

руб.
Нормативные затраты 

на содержание 
муниципального 
имущества, руб.

ед. изм. сумма ед. изм.
значение

показателей

бюджет
города
Перми

межбюджетные
трансферты

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования Руб.

26060,00

Уел. 399 2011638,30

10397940,00 1138777,30

5041,70 506730,00

1270,00

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования Руб.

30230,00

Уел. 426 2147764,20

12877980,00

5041,70 541020,00

1270,00

Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования Руб.

32515,00

Уел. 51 257126,70

1658265,00

5041,70 64770,00

1270,00

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 
на ведение электронных дневников и журналов

Руб.

576,00

Уел. 876

504576,00

3.3.3. Второй год планового периода: 2016

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги, 
руб.

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 

руб.
Нормативные затраты 

на содержание 
муниципального 
имущества, руб.

ед. изм. сумма ед. изм. значение
показателей

бюджет
города
Перми

межбюджетные
трансферты

Оргшш шцим иредоетинления общедоступного и бесплатного 
1 Ш М Ш 1 Ы 1 Ш О  общего O ftp U 'H U IU IIH M

Руб.

26060,00

Уел. 404 2036846,80

10528240,00 1138777,30

5041,70 513080,00

1270,00



Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования

30230,00 13482580,00

Руб. 5041,70 Уел. 446 2248598,20 566420,00

1270,00

Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования

32515,00 1658265,00

Руб. 5041,70 Уел. 51 257126,70 64770,00

1270,00

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 
на ведение электронных дневников и журналов

576,00 518976,00

Руб. Уел. 901

4. Порядок оказания муниципальной услуги (услуг).

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (услуг):

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
4. Распоряжение начальника департамента образования администрации города Перми от 26.12.2013 № СЭД-08-01-26-448 «Об утверждении стандартов муниципальных услуг, 
оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги (услуг).

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации

1. Информирование об услуге осуществляется департаментом образования
Любому обратившемуся лицу предоставляется следующая информация:
- виды предоставляемых услуг общего образования на территории 
города Перми;
- краткая аннотация услуг;
- перечень исполнителей услуг,
- порядок оказания услуг,
- стоимость оказания услуг.

1 раз в год
администрации города Перми, районными отделами образования.
муниципальными общеобразовательными учреждениями непосредственно пои
обращении потенциальных получателей услуги, а так же через единый портал
пермского образования (www.permedu.ru).

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.

11астоящее муниципальное задание может быть досрочно прекращено департаментом образования администрации города Перми:

- мри реорганизации Учреждения;

- при изменении типа Учреждения;

■ при ликиидиции Учреждения;

и иных, предусмотренных законом или нормативно-правовыми актами администрации г.Перми, основаниях.

6. 11ределыи.10 UOIII.I (тарифы) ни оплату муниципальной услуги (услуг) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.

http://www.permedu.ru


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 муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

6.4. Объем муниципальных услуг, оказываемых получателю частично за плату.

Наименование муниципальной услуги

Очередной финансовый 
год

Первый год планового 
периода

Второй год планового периода

показатели
объема

финансовое 
обеспечение 
муниципаль
ной услуги, 

тыс. руб.

показатели
объема

финансовое 
обеспечение 
муниципаль
ной услуги, 
тыс. руб.

показатели объема
финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, 

тыс. руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за оказанием 

услуги

1. Документарные проверки исполнения муниципального задания. ежеквартально Департамент образования

2. Выездные проверки исполнения муниципального задания. по мере необходимости Департамент образования

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

8.1. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.

Учреждение обязано 1 раз в квартал представлять отчет учредителю в соответствии с приказом начальника департамента образования от 06.07.2010 № СЭД-08-01 -09-273 "Об 
утверждении порядка контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнени работ) для муниципальных образовательных учреждений 
любого вида (бюджетных, автономных, казенных), являющихся исполнителями муниципальных услуг (работ)"

8.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.__________________________________________________________________________

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


