


ЧАСТЬ 1  

(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг) и работы (работ)) 

 

РАЗДЕЛ 1  

 

1.Наименование муниципальной услуги: 

 организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений  

2. Потребители муниципальной услуги:  

физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Ед

ин

ица 

из

ме

рен

ия 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовы

й 

год (2013) 

текущий 

финансовы

й 

год (2014) 

очередной 

финансовы

й 

год (2015) 

первый 

год 

планового 

периода 

(2016) 

второй 

 год 

планового 

периода 

(2017) 

1.Доля педагогов, 

охваченных  

вариативными 

формами 

организации 

методического 

сопровождения 

профессионального 

развития  

(консультации, 

семинары, 

конференции,  

методические 

% Фф:Ф*100, где  

Фф –  количество 

педагогов, охваченных 

вариативными 

формами организации 

методического 

сопровождения 

профессионального 

развития,  

Ф – общее количество  

педагогов. 

77  80 70 73 73 Регистрационные 

листы участников 

мероприятий, 

организационные 

проекты 

мероприятий, 

журнал учёта 

консультаций     



объединения, 

конкурсы, сетевые 

сообщества и др.) 

2. Доля 

мероприятий в 

плане учреждения, 

направленных на 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

учреждений в 

рамках реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов нового 

поколения 

% Мф:М*100, где 

Мф – количество 

мероприятий в плане 

учреждения, 

направленных на 

сопровождение 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов нового 

поколения, 

М – общее число 

мероприятий в плане 

учреждения. 

26,6 25 30 30 30 Календарный план 

работы 

учреждения на 

сайте 

http://mmc24443.uc

oz.ru/  

3. Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

оказанной  

учреждением 

услугой, 

определяемая на 

основе опроса 

потребителей 

% Окд:О *100, где  

Окд – число 

опрошенных 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью услуг 

учреждения, 

О – общее число 

опрошенных 

потребителей. 

90 92 90 90 90 Определяется по 

результатам 

опросов 

потребителей 

услуги 

 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

http://mmc24443.ucoz.ru/
http://mmc24443.ucoz.ru/


Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год  

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
3 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Физические лица  Количество 

(чел.) 

244 261 219 229 230 Федеральное 

статистическое 

наблюдение 

Форма №83-РИК 

Форма К-85 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

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

- Письмо Министерства образования РФ от 11 марта 2004 г. №03-17ин/36-03 «Рекомендации об организации деятельности муниципальной 

методической службы в условиях модернизации» 

- Устав муниципального бюджетного учреждения «Новосёловский межшкольный методический центр» 

- Постановление администрации Новоселовского района от 05.03.2011 № 173 «Об утверждении Порядка формирования финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений»; 

- Постановление администрации Новоселовского района от 17.12.2012 № 890  «О внесении изменений в постановление администрации  

района от 05.03.2011 № 173»; 

- Постановление администрации Новоселовского района от 17.12.2012 № 890  «О внесении изменений в постановление администрации  

района от 05.03.2011 № 173»; 

- Постановление администрации Новоселовского района от 06.02.2013 № 57  «О внесении изменений в постановление администрации  

района от 05.03.2011 № 173»; 

- Постановление администрации района от 07.11.2014 № 753 «Об утверждении муниципальной программы Новоселовского района 

«Развитие образования Новоселовского района на 2015-2017 годы»; 

- Постановление администрации Новоселовского района от 31.12.2013 № 882 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных 

услуг (работ), оказываемых  (выполняемых) муниципальными учреждениями Новоселовского района в качестве основных видов 

деятельности»; 

- Приказ управления образования администрации района от 31.12.2014 № 304 «Об утверждении нормативных затрат». 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 



 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Информирование посредством 

электронной связи 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

получателей муниципальной услуги по телефону или  сети 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге. Посредством электронной связи направляются информационные 

материалы по оказываемой услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в 

учреждение 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе 

местонахождения, режиме работы. 

По мере изменения 

информации 

Информация в учреждении  Сведения о предоставляемых услугах, сведения о графике (режиме) 

работы сотрудников и т.п. 

По мере изменения 

информации 

Размещение информации в 

сети Интернет 

На официальном сайте муниципального бюджетного учреждения  

«Новосёловский межшкольный методический центр»  

http://mmc24443.ucoz.ru/ размещаются следующие сведения: 

- наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информация по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением; 

- план финансово-хозяйственной деятельности. 

 

По мере изменения 

информации 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- ликвидация,  

- реорганизация, 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Новоселовского района,  

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 

http://mmc24443.ucoz.ru/


6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 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 муниципальной услуги Цена (тариф), 

единица измерения 
1.   
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления района, 

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной 

услуги  

Рассмотрение отчетов об исполнении 

муниципального задания. 

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации Новоселовского 

района 

Присутствие представителя муниципального органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

на мероприятиях, проводимых учреждением в рамках 

муниципального задания. 

В соответствии с 

планом мероприятий 

Управление образования администрации Новоселовского 

района 

Контроль за своевременностью предоставления 

отчетов об исполнении муниципального задания. 

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации Новоселовского 

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 финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.Доля педагогов, 

охваченных  

вариативными 

формами 

организации 

методического 

сопровождения 

профессионально

го развития  

(консультации, 

семинары, 

конференции,  

методические 

объединения, 

конкурсы, 

сетевые 

сообщества и 

др.) 

% 70   Регистрационные 

листы участников 

мероприятий, 

организационные 

проекты мероприятий, 

журнал консультаций     



2. Доля 

мероприятий в 

плане 

учреждения, 

направленных на 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

учреждений в 

рамках 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

нового поколения 

% 30   Календарный план 

работы учреждения на 

сайте 

http://mmc24443.ucoz.ru/  

5. Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

оказанной  

учреждением 

услугой, 

определяемая на 

основе опроса 

потребителей 

% 90   Определяется по 

результатам опросов 

потребителей услуги 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:  

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания:   

одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

http://mmc24443.ucoz.ru/


а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 

и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 

(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 

(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 

задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 

б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 

в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 

возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 

подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 

запрашиваемой информации  муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 

отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2  
 

1.Наименование муниципальной услуги:  

техническое сопровождение деятельности образовательных учреждений  

2. Потребители муниципальной услуги:  

юридические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансовы

й 

год 

(2013) 

текущий 

финансовы

й 

год 

(2014) 

очередной 

финансовы

й 

год 

(2015) 

первый год 

планового 

периода 

(2016) 

второй 

 год 

планового 

периода 

(2017) 

1. Доля 

образовательных 

учреждений, 

охваченных 

техническими 

услугами 

% Ту: У*100 

Ту — количество 

образовательных 

учреждений, охваченных 

техническими услугами, 

У — общее количество 

образовательных 

учреждений. 

80 80 85 85 85 Журнал 

регистрации 

оказания 

технических 

услуг,  журнал 

учёта 

консультаций     

2. Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

оказанной  

учреждением 

услугой 

% Окд:О *100, где  

Окд – число опрошенных 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

услуг учреждения; 

О – общее число 

опрошенных потребителей. 

96 90 80 80 80 Результаты 

опроса 

потребителей 

услуги 



 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
3 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

 Юридические лица Ед.  20 20 22 22 22 Федеральное 

статистическое 

наблюдение 

Форма №83-РИК 

Форма К-85 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

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

- Письмо Министерства образования РФ от 11 марта 2004 г. №03-17ин/36-03 «Рекомендации об организации деятельности муниципальной 

методической службы в условиях модернизации» 

- Устав муниципального бюджетного учреждения «Новосёловский межшкольный методический центр» 

- Постановление администрации Новоселовского района от 05.03.2011 № 173 «Об утверждении Порядка формирования финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений»; 

- Постановление администрации Новоселовского района от 17.12.2012 № 890  «О внесении изменений в постановление администрации  

района от 05.03.2011 № 173»; 

- Постановление администрации Новоселовского района от 17.12.2012 № 890  «О внесении изменений в постановление администрации  

района от 05.03.2011 № 173»; 

- Постановление администрации Новоселовского района от 06.02.2013 № 57  «О внесении изменений в постановление администрации  

района от 05.03.2011 № 173»; 

- Постановление администрации района от 07.11.2014 № 753 «Об утверждении муниципальной программы Новоселовского района 

«Развитие образования Новоселовского района на 2015-2017 годы»; 



- Постановление администрации Новоселовского района от 31.12.2013 № 882 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных 

услуг (работ), оказываемых  (выполняемых) муниципальными учреждениями Новоселовского района в качестве основных видов 

деятельности»; 

- Приказ управления образования администрации района от 31.12.2014 № 304 «Об утверждении нормативных затрат». 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Информирование посредством 

электронной связи 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

получателей муниципальной услуги по телефону или  сети 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге. Посредством электронной связи направляются информационные 

материалы по оказываемой услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в 

учреждение 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе 

местонахождения, режиме работы. 

По мере изменения 

информации 

Информация в учреждении  Сведения о предоставляемых услугах, сведения о графике (режиме) 

работы сотрудников и т.п. 

По мере изменения 

информации 

Размещение информации в 

сети Интернет 

На официальном сайте муниципального бюджетного учреждения  

«Новосёловский межшкольный методический центр»  

http://mmc24443.ucoz.ru/ размещаются следующие сведения: 

- наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информация по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением; 

- план финансово-хозяйственной деятельности. 

По мере изменения 

информации 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

- ликвидация,  

http://mmc24443.ucoz.ru/


- реорганизация, 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Новоселовского района,  

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 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 муниципальной услуги Цена (тариф), 

единица измерения 

1.   
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления района, осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной услуги  

Рассмотрение отчетов об исполнении 

муниципального задания 

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации Новоселовского 

района 

Присутствие представителя 

муниципального органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, на 

мероприятиях, проводимых учреждением в 

рамках муниципального задания 

В соответствии с планом 

мероприятий 

Управление образования администрации Новоселовского 

района 

Контроль за своевременностью 

предоставления отчетов об исполнении 

муниципального задания 

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации Новоселовского 

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 финансовый год 

Фактическое 

значение за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Доля ОУ, 

охваченных 

техническими 

услугами 

% 80   Журнал регистрации 

оказания технических 

услуг,  журнал учёта 

консультаций       

2. Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

оказанной  

учреждением 

услугой 

% 80   Результаты опроса 

потребителей услуги 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:   

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания:   

Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 

и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 

(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 

(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 



Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 

задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 

б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 

в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 

возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 

подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 

запрашиваемой информации  муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 

отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3  
 

1.Наименование муниципальной услуги:  

организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования 

2. Потребители муниципальной услуги:  

физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансовы

й 

год 

(2013) 

текущий 

финансовы

й 

год 

(2014) 

очередной 

финансовы

й 

год 

(2015) 

первый год 

планового 

периода 

(2016) 

второй 

 год 

планового 

периода 

(2017) 

1.Доля 

мероприятий в 

плане 

учреждения, 

являющихся 

общественно 

значимыми 

% Мз:М*100, где  

Мз – количество 

общественно значимых 

мероприятий в плане 

учреждения,  

М – общее число 

мероприятий учреждения  

14 4 4 6 6 Календарный 

план работы 

учреждения на 

сайте 

http://mmc24443

.ucoz.ru/, план 

районных 

общественно-

значимых 

мероприятий в 

области 

образования.  

http://mmc24443.ucoz.ru/
http://mmc24443.ucoz.ru/


2. Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

оказанной  

учреждением 

услугой 

% Окд:О *100, где  

Окд – число опрошенных 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

услуг учреждения; 

О – общее число 

опрошенных потребителей. 

96 95 85 80 80 Результаты 

опроса 

потребителей 

услуги 

 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
3 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Физические лица Количество   

(чел.) 

240  300 270 240 240 Скриншоты 

страницы сайта 

Учреждения, раздел 

«Новости»  
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

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

- Письмо Министерства образования РФ от 11 марта 2004 г. №03-17ин/36-03 «Рекомендации об организации деятельности муниципальной 

методической службы в условиях модернизации» 

- Устав муниципального бюджетного учреждения «Новосёловский межшкольный методический центр» 

- Постановление администрации Новоселовского района от 05.03.2011 № 173 «Об утверждении Порядка формирования финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений»; 

- Постановление администрации Новоселовского района от 17.12.2012 № 890  «О внесении изменений в постановление администрации  

района от 05.03.2011 № 173»; 



- Постановление администрации Новоселовского района от 17.12.2012 № 890  «О внесении изменений в постановление администрации  

района от 05.03.2011 № 173»; 

- Постановление администрации Новоселовского района от 06.02.2013 № 57  «О внесении изменений в постановление администрации  

района от 05.03.2011 № 173»; 

- Постановление администрации района от 07.11.2014 № 753 «Об утверждении муниципальной программы Новоселовского района 

«Развитие образования Новоселовского района на 2015-2017 годы»; 

- Постановление администрации Новоселовского района от 31.12.2013 № 882 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных 

услуг (работ), оказываемых  (выполняемых) муниципальными учреждениями Новоселовского района в качестве основных видов 

деятельности»; 

- Приказ управления образования администрации района от 31.12.2014 № 304 «Об утверждении нормативных затрат». 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Информирование посредством 

электронной связи 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

получателей муниципальной услуги по телефону или  сети 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге. Посредством электронной связи направляются информационные 

материалы по оказываемой услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в 

учреждение 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе 

местонахождения, режиме работы. 

По мере изменения 

информации 

Информация в учреждении  Сведения о предоставляемых услугах, сведения о графике (режиме) 

работы сотрудников и т.п. 

По мере изменения 

информации 



Размещение информации в 

сети Интернет 

На официальном сайте муниципального бюджетного учреждения  

«Новосёловский межшкольный методический центр»  

http://mmc24443.ucoz.ru/ размещаются следующие сведения: 

- наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информация по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением; 

- план финансово-хозяйственной деятельности. 

По мере изменения 

информации 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

- ликвидация,  

- реорганизация, 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Новоселовского района,  

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 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 муниципальной услуги Цена (тариф), 

единица измерения 

1.   
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления района, осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной услуги  

Рассмотрение отчетов об исполнении 

муниципального задания; 

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации Новоселовского 

района 

http://mmc24443.ucoz.ru/


Присутствие представителя 

муниципального органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, на 

мероприятиях, проводимых учреждением в 

рамках муниципального задания; 

В соответствии с планом 

мероприятий 

Управление образования администрации Новоселовского 

района 

Контроль за своевременностью 

предоставления отчетов об исполнении 

муниципального задания; 

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации Новоселовского 

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 финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Доля мероприятий в 

плане учреждения, 

являющихся 

общественно 

значимыми 

% 4   Календарный план работы 

учреждения на сайте 

http://mmc24443.ucoz.ru/, план 

районных общественно-

значимых мероприятий в 

области образования.  

2. Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

оказанной  учреждением 

услугой 

% 85   Результаты опроса 

потребителей услуги. 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:   

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания:   

одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

http://mmc24443.ucoz.ru/


а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 

и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 

(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 

(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 

задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 

б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 

в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 

возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 

подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 

запрашиваемой информации  муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 

отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4 
 

1.Наименование муниципальной услуги:  

диагностика уровня психического, физического развития, отклонений в поведении детей и определение программы обучения 

2. Потребители муниципальной услуги:  

физические лица в возрасте от 0 месяцев до 18 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансовы

й 

год 

(2013) 

текущий 

финансовы

й 

год 

(2014) 

очередной 

финансовы

й 

год 

(2015) 

первый год 

планового 

периода 

(2016) 

второй 

 год 

планового 

периода 

(2017) 

1.Доля детей, 

обследованных в 

рамках 

муниципальной 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии 

% 

 

До:Д*100, где 

До – количество 

обследованных детей 

Д – общее количество 

детей дошкольного и 

школьного возраста до 18 

лет 

5 

 

5 4 4 4 Журнал 

регистрации 

обследованных 

детей, 

протоколы 

обследования,  

 федеральное 

статистическо

е наблюдение 

Форма №83-

РИК 

Форма К-85. 



2. Доля 

консультаций, 

проведенных для 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей, 

обследованных в 

рамках 

муниципальной 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии 

% 

 

Кпмпк:К*100, где 

Кпмпк – число 

консультаций проведенных 

для родителей (законных 

представителей) детей, 

обследованных в рамках 

муниципальной психолого-

медико-педагогической 

комиссии 

К – общее число 

консультаций проведённых 

специалистами  

83 73 72 72 72 Журнал учёта 

консультаций  

 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
3 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Физические лица в 

возрасте от 0 

месяцев до 18 лет 

Количество 

детей (чел.)  

152 147 140 122 122 Журнал регистрации 

обследованных детей 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

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

- Письмо Министерства образования РФ от 11 марта 2004 г. №03-17ин/36-03 «Рекомендации об организации деятельности муниципальной 

методической службы в условиях модернизации» 

- Устав муниципального бюджетного учреждения «Новосёловский межшкольный методический центр» 



- Постановление администрации Новоселовского района от 05.03.2011 № 173 «Об утверждении Порядка формирования финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений»; 

- Постановление администрации Новоселовского района от 17.12.2012 № 890  «О внесении изменений в постановление администрации  

района от 05.03.2011 № 173»; 

- Постановление администрации Новоселовского района от 17.12.2012 № 890  «О внесении изменений в постановление администрации  

района от 05.03.2011 № 173»; 

- Постановление администрации Новоселовского района от 06.02.2013 № 57  «О внесении изменений в постановление администрации  

района от 05.03.2011 № 173»; 

- Постановление администрации района от 07.11.2014 № 723 «Об утверждении муниципальной программы Новоселовского района 

«Развитие образования Новоселовского района на 2015-2017 годы»; 

- Постановление администрации Новоселовского района от 31.12.2013 № 882 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных 

услуг (работ), оказываемых  (выполняемых) муниципальными учреждениями Новоселовского района в качестве основных видов 

деятельности»; 

- Приказ управления образования администрации района от 31.12.2014 № 304 «Об утверждении нормативных затрат». 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Информирование посредством 

электронной связи 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

получателей муниципальной услуги по телефону или  сети 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге. Посредством электронной связи направляются информационные 

материалы по оказываемой услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в 

учреждение 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе 

местонахождения, режиме работы. 

По мере изменения 

информации 

Информация в учреждении  Сведения о предоставляемых услугах, сведения о графике (режиме) 

работы сотрудников и т.п. 

По мере изменения 

информации 



Размещение информации в 

сети Интернет 

На официальном сайте муниципального бюджетного учреждения  

«Новосёловский межшкольный методический центр»  

http://mmc24443.ucoz.ru/ размещаются следующие сведения: 

- наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информация по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением; 

- план финансово-хозяйственной деятельности. 

По мере изменения 

информации 

 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

- ликвидация,  

- реорганизация, 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Новоселовского района,  

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 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 муниципальной услуги Цена (тариф), 

единица измерения 

1.   
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления района, осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной услуги  

http://mmc24443.ucoz.ru/


Рассмотрение отчетов об исполнении 

муниципального задания; 

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации Новоселовского 

района 

Присутствие представителя 

муниципального органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, на 

мероприятиях, проводимых учреждением в 

рамках муниципального задания; 

В соответствии с планом 

мероприятий 

Управление образования администрации Новоселовского 

района 

Контроль за своевременностью 

предоставления отчетов об исполнении 

муниципального задания; 

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации Новоселовского 

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 финансовый год 

Фактическое 

значение за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.Доля детей, 

обследованных в 

рамках 

муниципальной 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

%. 4   Журнал регистрации 

обследованных детей, 

протоколы 

обследования, 

федеральное 

статистическое 

наблюдение 

Форма №83-РИК 

Форма К-85. 



2. Доля 

консультаций, 

проведенных для 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей, 

обследованных в 

рамках 

муниципальной 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

% 72   Журнал учёта 

консультаций  

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:   

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания:   

одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 

и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 

(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 

(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 

задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 

б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 



в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 

возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 

подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 

запрашиваемой информации  муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 

отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 2 

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ)) 

 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной работы:  

формирование, ведение и организация использования  отраслевых информационных фондов, баз и банков данных в электронном виде 

2. Характеристика работы 

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы 

отчетный год текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Формирование, 

ведение и организация 

использования  

отраслевых 

информационных 

фондов, баз и банков 

данных в электронном 

виде 

 - ведение базы КИАСУО; 

- заполнение федерального 

мониторинга КПМО; 

- заполнение электронного 

мониторинга «Одарённые дети 

Красноярья»; 

- заполнение тематических онлайн-

форм и мониторингов учёта 

(библиотечный фонд, 

информатизация учреждения, 

профессиональные достижения 

педагогов, энергосбережение и др.) 

7 

информационн

ых фондов, 

баз и банков 

данных в 

электронном 

виде, 

формируемых

и  

используемых 

учреждением. 

7 

информационн

ых фондов, 

баз и банков 

данных в 

электронном 

виде, 

формируемых 

и  

используемых 

учреждением 

7 

информационн

ых фондов, 

баз и банков 

данных в 

электронном 

виде, 

формируемых

и  

используемых 

учреждением 

7 

информационн

ых фондов, 

баз и банков 

данных в 

электронном 

виде, 

формируемых  

и  

используемых 

учреждением 

7 

информационн

ых фондов, баз 

и банков 

данных в 

электронном 

виде, 

формируемых

и  

используемых 

учреждением 

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: 

- ликвидация;  

- реорганизация; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Новоселовского района;  

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 



4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Органы местного самоуправления района, 

осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания 

Рассмотрение отчетов об исполнении 

муниципального задания 

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации 

Новосёловского района 

Присутствие представителя муниципального 

органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, на мероприятиях, проводимых 

учреждением в рамках муниципального задания; 

В соответствии с планом 

мероприятий 

Управление образования администрации 

Новосёловского района 

Контроль за своевременностью предоставления 

отчетов об исполнении муниципального задания; 

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации 

Новосёловского района 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат, запланированный в муниципальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источник(и) информации о 

фактически достигнутых 

результатах 

7 информационных фондов, баз и банков данных в 

электронном виде, формируется и  используется 

учреждением 

 Акты контроля  управления 

образования администрации 

Новоселовского района полноты и 

достоверности данных в 

формируемых базах и банках 

данных 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:  

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  

одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 



а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 

и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 

(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 

(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 

задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 

б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 

в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 

возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 

подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 

запрашиваемой информации  муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 

отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг.   

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

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной работы: 

 составление статистической отчетности 

2. Характеристика работы 

 

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы 

отчетный год текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Составление 

статистической 

отчетности  

- сбор первичных данных; 

- проверка достоверности и 

полноты данных; 

- формирование статистических 

отчетов и передача их в 

уполномоченные органы и 

структуры 

5 

статистическ

их отчётов 

сформировано 

учреждением 

5 

статистическ

их отчётов 

сформировано 

учреждением 

5 

статистическ

их отчётов 

сформировано 

учреждением 

5 

статистическ

их отчётов 

сформировано 

учреждением 

5 

статистическ

их отчётов 

сформировано 

учреждением 

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: 

- ликвидация,  

- реорганизация, 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Новоселовского района,  

- Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Органы местного самоуправления района, 

осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания 

Рассмотрение отчетов об исполнении 

муниципального задания 

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации 

Новосёловского района 



Присутствие представителя муниципального 

органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, на мероприятиях, проводимых 

учреждением в рамках муниципального задания; 

В соответствии с планом 

мероприятий 

Управление образования администрации 

Новосёловского района 

Контроль за своевременностью предоставления 

отчетов об исполнении муниципального задания; 

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации 

Новосёловского района 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат, запланированный в муниципальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источник(и) информации о 

фактически достигнутых результатах 

5 статистических отчётов сформировано 

учреждением 

 Акт контроля управления 

образования администрации 

Новоселовского района полноты и 

достоверности статистических 

отчетов, формируемых 

учреждением 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:  

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  

одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 

и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 



Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 

(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 

(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 

задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 

б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 

в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 

возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 

подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 

запрашиваемой информации  муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 

отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование муниципальной работы:  

исполнение планов финансово-хозяйственной деятельности 

2. Характеристика работы 

 

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы 

отчетный год текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Исполнение планов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

- предоставление данных для 

формирования плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

- предоставление документов для 

оплаты выполненных работ и услуг; 

- сверка фактических расходов с 

планом финансово-хозяйственной 

деятельности (ежеквартально) 

План 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

выполнен на 

100% 

План 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

выполнен на 

95,25% 

План 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

выполнен на 

100% 

План 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

выполнен на 

100% 

План 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

выполнен на 

100% 

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: 

- ликвидация;  

- реорганизация; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Новоселовского района;  

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района. 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Органы местного самоуправления района, 

осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания 



Рассмотрение отчетов об исполнении 

муниципального задания 

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации 

Новоселовского района 

Присутствие представителя муниципального 

органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, на мероприятиях, проводимых 

учреждением в рамках муниципального задания; 

В соответствии с планом 

мероприятий 

Управление образования администрации 

Новоселовского района 

Контроль за своевременностью предоставления 

отчетов об исполнении муниципального задания; 

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации 

Новоселовского района 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат, запланированный в муниципальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источник(и) информации о 

фактически достигнутых результатах 

План финансово-хозяйственной деятельности 

выполнен на 100% 

 Отчет об исполнении учреждением 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности, ежеквартальные  

акты МКУ «ЦБУО Новоселовского 

района» о соответствии 

фактических расходов с планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:  

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  

одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 



в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 

и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 

(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 

(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 

задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 

б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 

в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 

возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 

подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 

запрашиваемой информации  муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 

отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование муниципальной работы: 

 обеспечение процессов документирования  и архивирования текущей корреспонденции 

2. Характеристика работы 

 

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы 

отчетный год текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Обеспечение 

процессов 

документирования  и 

архивирования 

текущей 

корреспонденции 

- прием и регистрация документов 

в «Журнал регистрации входящих 

документов»; 

- внесение резолюций 

руководителем учреждения; 

- передача копий документов 

исполнителям; 

- осуществление контроля за 

сроками исполнения документов; 

- снятие задания с контроля после 

полного решения поставленных в 

резолюции вопросов в течение 

установленного срока исполнения 

(при необходимости письменного 

ответа - отправка ответа по 

назначению);  

- внесение информации в  «Журнал 

учета контроля и движения 

документов» и снятие документа с 

контроля; 

- подшивка в дела копий 

отправленных документов. 

8 журналов, 

фиксирующих 

документообо

рот 

8 журналов, 

фиксирующих 

документообо

рот 

8 журналов, 

фиксирующих 

документообо

рот 

8 журналов, 

фиксирующих 

документообо

рот 

8 журналов, 

фиксирующих 

документообо

рот 



 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: 

- ликвидация;  

- реорганизация; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Новоселовского района;  

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района. 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Органы местного самоуправления района, 

осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания 

Рассмотрение отчетов об исполнении 

муниципального задания 

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации 

Новоселовского района 

Присутствие представителя муниципального 

органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, на мероприятиях, проводимых 

учреждением в рамках муниципального задания; 

В соответствии с планом 

мероприятий 

Управление образования администрации 

Новоселовского района 

Контроль за своевременностью предоставления 

отчетов об исполнении муниципального задания; 

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации 

Новоселовского района 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат, запланированный в муниципальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источник(и) информации о 

фактически достигнутых результатах 

8 журналов, фиксирующих документооборот 

 

 Номенклатура дел, акты контроля 

управления образования 

администрации Новоселовского 

района о ведении делопроизводства 



5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:  

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  

одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 

и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 

(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 

(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 

задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 

б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 

в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 

возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 

подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 

запрашиваемой информации  муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 

отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг.  

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

 

 

 



 



 


