
Управление образованием Шалинского городского округа 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

от 01 ноября  2019 года                                                    № 194 -О  

 

п.г.т. Шаля 

 

Об утверждении методики определения значений показателей, 

характеризующих объемы (качество) муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными 

учреждениями, подведомственными Управлению образованием Шалинского 

городского округа, при формировании муниципального задания на 

очередной финансовый год и плановый период.  

 

В целях определения значений показателей, характеризующих объемы 

(качество) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными общеобразовательными учреждениями, подведомственными 

Управлению образованием ШГО, при формировании муниципального задания на 

очередной финансовый год и плановый период, Управление образованием 

Шалинского городского округа 

 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую методику определения значений 

показателей, характеризующих объемы (качество) 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными образовательными учреждениями, 

подведомственными Управлению образованием ШГО, при 

формировании муниципального задания на очередной финансовый 

год и плановый период. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Управления образованием Шалинского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления  

образованием  ШГО                                                                   Н.А. Хорохова 

 

 

 



Утверждена распоряжением 

Управления образованием ШГО 

от 01 ноября 2019 года №194-О 

 

 

 

Методика определения значений показателей, характеризующих объемы 

(качество) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными 

Управлению образованием Шалинского городского округа, при 

формировании муниципального задания на очередной финансовый год и 

плановый период.  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящая методика устанавливает правила определения (расчета) 

значений показателей, характеризующих объемы (качество_ муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными 

учреждениями, подведомственными Управлению образованием ШГО, при 

формировании муниципального задания на очередной финансовый год и 

плановый период, и разработана в целях методического обеспечения 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) (далее соответственно – организации, Методика, 

муниципальное задание). 

1.2. Итоговые значения показателей объема муниципальных услуг, включенных 

в муниципальное задание, округляются по математическим правилам до одного 

знака после запятой. В случае, когда при округлении получается значение, равное 

0,0, при фактическом контингенте, используемом при расчете, не равном 0,0, 

полученное значение устанавливается равным 0,1. 

1.3. С целью изменения объема оказания государственной услуги используются 

следующие показатели: число обучающихся (человек), число детей (человек), 

число человеко-часов пребывания (человеко-час), количество проведенных 

мероприятий (единиц). 

 

II. Определение значений показателей объема муниципальных  

услуг по реализации образовательных программ 

 

2.1. Муниципальные образовательные услуги по реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования 

 

2.1.1. Источниками информации для расчета значений показателей объема 

муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования на очередной финансовый год и плановые периоды 

являются: 



   данные, полученные из сведений о контингенте обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием 

ШГО (приложение №1 к настоящей методике); 

    локальные распорядительные акты организаций об изменении численности 

контингента обучающихся; 

2.1.2. Определение значений показателей объема муниципальных услуг по 

реализации основных образовательных программ дошкольного образования, 

оказываемых образовательными организациями осуществляется: 

   а) на очередной финансовый год по формуле: 

 

СГК очередной = СМКянв+СМКфев+…..+СМК дек 

                                                     12                           , где 

 

   СГК очередной – среднегодовое количество обучающихся в очередном 

финансовом году; 

   СМКянв, СМКфев,,,СМКдек – среднемесячное количество обучающихся в 

соответствующем месяце; 

   СМК месяца = количество обучающихся (i) x (фактическое количество рабочих 

дней в месяце (в которых числился обучающийся по приказу о 

зачислении/отчислении) (i)/количество рабочих дней в месяце +…..+количество 

обучающихся (n) x (фактическое количество рабочих дней в месяце (в которых 

числился обучающийся по приказу о зачислении/отчислении) (n)/количество 

рабочих дней в месяце), где  

i- Период рабочих дней, в который числился обучающийся. 

 

б) на первый год планового периода – по формуле: 

 

СГК 1-й плановый = (количество детей на 01 число первого года планового 

периода x 12) – (ожидаемый выпуск обучающихся в первом году планового 

периода x 7) + (Ожидаемый прием обучающихся в очередном финансовом году 

x 4) /12 

 

в) на второй год планового периода – по формуле: 

 

СГК 2-й плановый = (количество детей на 01 число первого года планового 

периода x 12) – (ожидаемый выпуск обучающихся во втором году планового 

периода x 7) + (Ожидаемый прием обучающихся во втором году планового 

периода x 4) /12 

 

2.2. Муниципальные образовательные услуги по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования 

 

2.2.1. Источниками информации для расчета значений показателей объема 

муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ 



начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования на очередной финансовый год и плановые периоды являются: 

   данные, полученные из сведений о контингенте обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием 

ШГО (приложение №2 к настоящей методике); 

   локальные распорядительные акты организаций об изменении численности 

контингента обучающихся; 

2.2.2. Определение значений показателей объема муниципальных услуг по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, оказываемых образовательными 

организациями осуществляется: 

а) на очередной финансовый год по формуле: 

 

СГК очередной = СМКяев + СМК фев +…+СМК дек 

                                                      12                                    , где 

 

СГК очередной – среднегодовое количество обучающихся в очередном 

финансовом году; 

СМКянв, СМКфев,,, СМКдек – среднемесячное количество обучающихся в 

соответствующем месяце; 

     СМК месяца = количество обучающихся на первое число месяца следующего 

за отчетным x (фактическое количество рабочих дней в месяце/количество 

рабочих дней в месяце +…..+= количество обучающихся на первое число месяца 

следующего за отчетным x (фактическое количество рабочих дней в месяце 

/количество рабочих дней в месяце), где  

 

     СГК 1-й плановый = (количество детей на 01 число первого года планового 

периода x 12) – (ожидаемый выпуск обучающихся в первом году планового 

периода x 4) + (Ожидаемый прием обучающихся в очередном финансовом году x 

4) /12 

 

в) на второй год планового периода – по формуле: 

 

     СГК 2-й плановый = (количество детей на 01 число первого года планового 

периода x 12) – (ожидаемый выпуск обучающихся в второму году планового 

периода x 7) + (Ожидаемый прием обучающихся во втором году планового 

периода x 4) /12 

2.2.3. При определении значений показателей объема муниципальных услуг 

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

оказываемых образовательными организациями, учет прибытия/выбытия 

обучающихся осуществлять от даты приказа учреждения о вновь прибывших или 

выбывших из учреждения обучающихся (в том числе по выпускникам 9 классов 

(не перешедших в 10) и 11 классов). 

 



2.3. Муниципальные образовательные услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

2.3.1. Источниками информации для расчета значений показателей объема 

муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ на очередной финансовый год и плановые периоды являются: 

   данные, полученные из сведений о контингенте обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием 

ШГО (приложение №3 к настоящей методике); 

    локальные распорядительные акты организаций об изменении численности 

контингента обучающихся; 

2.3.2. Определение значений показателей объема муниципальных услуг по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ на очередной 

финансовый год и плановые периоды осуществляется на основании названных 

источников информации по формуле: 

 

                                                    N 

V = ∑ Pi x ti  , где 

 I=1 

  

   V – объем муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в человеко-час; 

   i – реализуемая образовательной организацией дополнительная 

обшеразвивающая программа; 

   N – количество реализуемых образовательной организацией дополнительных 

общеразвивающих программ; 

   Pi – количество обучающихся по i-й дополнительной общеразвивающей 

программе; 

   ti – объем i-й дополнительной общеразвивающей программы в часах, с 

учетом посещения; 

   ti – объем i-й дополнительной общеразвивающей программы в часах по 

учебному плану*Коэффициент посещаемости предыдущего года; 

   Коэффициент посещаемости = Человеко-часы фактического 

посещения/Человеко-часы запланированные в учебном плане. 

 

2.3.3. В случае нахождения обучающихся с педагогами в командировках в 

целях реализации дополнительных общеразвивающих программ, расчет человеко-

часов для каждого обучающегося принимать как 24 часа в сутки. 

 

III. Определение значений показателей качества муниципальных 

услуг по реализации образовательных программ 

3.1. Муниципальные образовательные услуги по реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования 

    



3.1.1. Источниками информации для расчета значений показателей качества 

муниципальных услуг по реализации основных образовательных программ 

дошкольного образования на очередной финансовый год и плановые периоды 

являются: 

данные, полученные из сведений для формирования показателей качества 

муниципального задания муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образованием ШГО (приложение №4 к 

настоящей методике); 

3.1.2. Определение значений показателей качества муниципальных услуг по 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 

оказываемых образовательными организациями осуществляется по следующим 

формулам: 

 

Посещаемость детьми дошкольного образовательного учреждения = 

Фактическое количество рабочих дней посещения/Фактическое количество 

рабочих дней (в которых числился обучающийся по приказу о 

зачислении/отчислении) 

 

Расчет качественных показателей производится по каждой муниципальной 

услуге отдельно в разрезе присвоенного уникального номера и  показателей, 

характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам). 

 

3.2. Муниципальные образовательные услуги по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего образования 

основного общего образования, среднего общего образования 

 

3.2.1. Источниками информации для расчета значений показателей объема 

муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего образования основного общего образования, среднего общего 

образования на очередной финансовый год и плановые периоды являются: 

Данные, полученные из сведений для формирования показателей качества 

муниципального задания муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных управлению образованием ШГО (приложение №5 к настоящей 

методике); 

3.2.2. Определение значений показателей качества муниципальных услуг по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования основного общего образования, среднего общего образования, 

оказываемых образовательными организациями осуществляется по следующим 

формулам: 

 

   Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы = 

Количество обучающихся, освоивших основную общеобразовательную 

программу, и перешедших в следующий класс / СГК очередной 

 



   Полнота реализации основной общеобразовательной программы = Учебные 

часы, фактически выданные, согласно журналам учета / (Учебные часы, 

запланированные учебным планом ( в т.ч. внеурочная деятельность) – Количество 

часов, полученных при корректировке рабочих программ). 

 

   Расчет качественных показателей производится по каждой муниципальной 

услуге отдельно в разрезе присвоенного уникального номера и  показателей, 

характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам). 

 

3.3. Муниципальные образовательные услуги по реализации  

дополнительных общеразвивающих программ. 

 

3.3.1. Источниками информации для расчета значений муниципальных 

услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ на очередной 

финансовый год и плановые периоды являются: 

данные, полученные из сведений для формирования показателей качества 

муниципального задания муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образованием ШГО (приложение №6 к 

настоящей методике) 

3.3.2. Определение значений показателей качества муниципальных услуг по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ на очередной 

финансовый год и плановые периоды осуществляется на основании названных 

источников информации, по формулам. 

 

Доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы в 

образовательном учреждении = СГК очередной(по рассчитываемой муниципальной 

услуге/СГК очередной (сумма по всем муниципальным услугам),где 

СГК очередной (Средневзвешанная численность = численность на каждое 1-ое 

число/13 

 

Доля детей, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских 

международных мероприятий = Количество детей, ставших победителями и 

призерами региональных, всероссийских международных мероприятий/СГК 

очередной 

При расчете данного качественного показателя ребенок победитель и (или) призер  

региональных, всероссийских международных мероприятий, входит в расчет один 

раз в год по каждому уровню мероприятия. 

 

Расчет качественных показателей производится по каждой муниципальной 

услуге отдельно в разрезе присвоенного уникального номера и  показателей, 

характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам). 

 

 


