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Муниципальное задание 

 

___ Муниципальному бюджетному учреждению «Новосёловский межшкольный методический центр»___ 

(наименование муниципального учреждения) 

 

на __2012__ год и на плановый период _ 2013_и _2014 _ годов 

 

 

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 обеспечение деятельности образовательных учреждений  

 

2. Потребители муниципальной услуги:  

Педагогические и руководящие работники образовательных учреждений района  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Ед

ин

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

29 



 

 

ица 

из

ме

рен

ия 

отчетный 

финансовы

й 

год (2010) 

текущий 

финансовы

й 

год (2011) 

очередной 

финансовы

й 

год (2012) 

первый год 

планового 

периода 

(2013) 

второй 

 год 

планового 

периода 

(2014) 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

1.Доля педагогов, 

охваченных  

вариативными 

формами организации 

методического 

сопровождения 

профессионального 

развития  

(консультации, 

семинары, 

конференции,  

методические 

объединения, 

конкурсы, сетевые 

сообщества и др.) 

% Фф:Ф*100, где  

Фф –  количество 

педагогов, охваченных 

вариативными 

формами организации 

методического 

сопровождения 

профессионального 

развития,  

Ф – общее количество  

педагогов. 

40 50 60 60 60 Аналитический 

отчёт о 

деятельности 

ММЦ, размещённый 

на сайте 

учреждения   

http://mmc24443.uco

z.ru/ 

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


 

 

2. Доля мероприятий, 

направленных на 

организационно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

образовательных 

учреждений  

% Мм:М*100, где 

Мм – количество 

мероприятий ММЦ, 

направленных на 

организационно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

деятельности ОУ 

М — общее число 

мероприятий  

управления 

образования, 

направленных на 

организационно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

деятельности ОУ 

 

25 30 30 30 30 Аналитический 

отчёт о 

деятельности 

ММЦ, размещённый 

на сайте 

учреждения   

http://mmc24443.uco

z.ru/ 

3. Доля педагогов, 

внедряющих 

современные 

образовательные 

технологии в 

образовательный 

процесс 

% Тт:Т*100, где 

Тт – количество   

педагогов, внедряющих 

современные 

образовательные 

технологии в 

образовательный 

процессдр.); 

Т – общее число 

педагогов 

25 30 35 35 35 Аналитический 

отчёт о 

деятельности 

ММЦ, размещённый 

на сайте 

учреждения   

http://mmc24443.uco

z.ru/ 

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


 

 

4. Доля педагогов, 

принимающих 

участие  в 

мероприятиях по 

обмену и 

распространению 

педагогического 

опыта (в 

профессиональных 

конкурсах, 

конференциях, 

педмастерских, 

мастер-классах и 

т.д.) 

% Пу:П*100, где  

Пу – число 

педагогических 

работников, 

принимающих участие 

в профессиональных 

конкурсах и 

конференциях разного 

уровня, 

П – общее число 

педагогов. 

20 20 25 25 25 Аналитический 

отчёт о 

деятельности 

ММЦ, размещённый 

на сайте 

учреждения   

http://mmc24443.uco

z.ru/ 

5. Доля 

аттестованных 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

% Па:П*100, где 

Па – число 

аттестованных 

педагогических 

работников на 

соответствие; 

П – общее число 

педагогических 

работников, 

подлежащих 

аттестации. 

- 16 10 10 10 Аналитический 

отчёт о 

деятельности 

ММЦ, размещённый 

на сайте 

учреждения   

http://mmc24443.uco

z.ru/ 

 

 

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


 

 

6. Доля 

сформированных и 

используемых   

отраслевых 

информационных 

фондов, баз и банков 

данных в 

электронном виде 

% Бб:Б*100, где  

Бб – количество 

отраслевых баз и 

банков данных в 

электронном виде, 

сформированных или 

заполняемых ММЦ 

Б – общее число баз и 

банков данных в УО  

20 30 30 30 30 Аналитический 

отчёт о 

деятельности 

ММЦ, размещённый 

на сайте 

учреждения   

http://mmc24443.uco

z.ru/ 

7. Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

оказанной  

учреждением услугой 

% (Ок +Оа):О *100, где 

Ок – число опрошенных 

удовлетворенных 

качеством услуг 

учреждения; 

Оа – число 

опрошенных, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

учреждения; 

О – общее число 

опрошенных. 

80 80 90 90 90 Определяется по 

результатам 

опросов 

потребителей 

услуги 

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


 

 

8. Доля обоснованных 

жалоб потребителей 

поступивших в  

учреждение или в 

вышестоящий орган 

по которому были 

приняты меры  

% Жм : Ж *100, где 

 Жм – число 

обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших  в 

учреждение или 

вышестоящий орган, 

по которым были 

приняты меры; 

Ж – число 

обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

отчетном периоде в  

учреждение или 

вышестоящий орган. 

100 100 100 100 100 Определяется на 

основании жалоб 

потребителей и 

сведений о 

принятых по ним 

мерах 

 

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 

1. Педагогические 

и руководящие 

работники 

Количество 

(человек) 

240 240 240 240 240 Аналитический 

отчёт о 

деятельности ММЦ, 

размещённый на 

сайте учреждения   

http://mmc24443.ucoz

.ru/ 

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


 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

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

- Закон об образовании Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 03.12.2011) 

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

методической службы в условиях модернизации» 

- Постановление администрации Новосёловского района №629 от 20.09.2011 «Об утверждении ведомственных перечней услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями Новосёловского района в качестве основных видов деятельности» 

 

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 

Сетевая консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

получателей муниципальной услуги по телефону или  сети 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе 

местонахождения, режиме работы. 

По мере изменения 

информации 

Информация в помещении 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. 

По мере изменения 

информации 

http://mmc24443.ucoz.ru/


 

 

Информирование посредством 

электронной связи 

Посредством электронной связи направляются информационные 

материалы по оказываемой услуге 

По мере необходимости 

 

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 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 
 

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.) 

% 60    

2. Доля 

мероприятий, 

направленных на 

организационно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

образовательных 

учреждений  

% 30    



 

 

3. Доля 

педагогов, 

внедряющих 

современные 

образовательные 

технологии в 

образовательный 

процесс 

% 35    

4. Доля 

педагогов, 

принимающих 

участие  в 

мероприятиях по 

обмену и 

распространени

ю 

педагогического 

опыта (в 

профессиональны

х конкурсах, 

конференциях, 

педмастерских, 

мастер-классах и 

т.д.) 

% 25    

5. Доля 

аттестованных 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

% 10    



 

 

6. Доля 

сформированных 

и используемых   

отраслевых 

информационных 

фондов, баз и 

банков данных в 

электронном 

виде 

% 30    

7. Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

оказанной  

учреждением 

услугой 

% 90    

8. Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

поступивших в  

учреждение или в 

вышестоящий 

орган по 

которому были 

приняты меры  

% 100    

 

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 города 

(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 обеспечение деятельности образовательных учреждений  

 

2. Потребители муниципальной услуги:  

Образовательные учреждения Новоселовского района  

 

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 

(2010) 

текущий 

финансовы

й 

год 

(2011) 

очередной 

финансовы

й 

год 

(2012) 

первый год 

планового 

периода 

(2013) 

второй 

 год 

планового 

периода 

(2014) 
1. Доля ОУ, 

охваченных 

техническими 

услугами 

% Ту: У*100 

Ту — число ОУ, охваченных 

техническими услугами; 

У — общее число ОУ 

50 60 70 70 70 Аналитический 

отчёт о 

деятельности 

ММЦ, 

размещённый на 

сайте 

учреждения   
http://mmc24443.uc

oz.ru/ 

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


 

 

2. Доля 

удовлетворенных 

заявок на 

технические 

услуги 

% Зу : З * 100, где 

Зу – число удовлетворенных 

заявок на технические 

услуги, З – общее число 

заявок на технические 

услуги 

65 70 75 75 75 Аналитический 

отчёт о 

деятельности 

ММЦ, 

размещённый 

на сайте 

учреждения   

http://mmc24443

.ucoz.ru/ 

3. Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

оказанной  

учреждением 

услугой 

% (Ок +Оа):О *100, 

где Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

учреждения; 

Оа – число опрошенных, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

учреждения; 

О – общее число 

опрошенных. 

80 80 80 80 80 Определяется 

по 

результатам 

опросов 

потребителей 

услуги 

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


 

 

4. Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в  

учреждение или в 

вышестоящий 

орган, по 

которому были 

приняты меры  

% Жм : Ж *100, 

где Жм – число 

обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших  в 

учреждение или 

вышестоящий орган, по 

которым были приняты 

меры; 

Ж – число обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в отчетном 

периоде в  учреждение или 

вышестоящий орган. 

100 100 100 100 100 Определяется 

на основании 

жалоб 

потребителей 

и сведений о 

принятых по 

ним мерах 

 

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 

1. Юридические 

лица 

Количество  

(шт.) 

25+4 филиала 25+4 филиала 25+4 филиала 25+4 филиала 25+4 филиала Аналитический 

отчёт о 

деятельности ММЦ, 

размещённый на 

сайте учреждения   

http://mmc24443.ucoz.r

u/ 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

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


 

 

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

- Закон об образовании Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 03.12.2011) 

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

методической службы в условиях модернизации» 

- Постановление администрации Новосёловского района №629 от 20.09.2011 «Об утверждении ведомственных перечней услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями Новосёловского района в качестве основных видов деятельности» 

 

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 

Сетевая консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

обращения получателей муниципальной услуги по телефону или  

сети предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании, 

адресе местонахождения, режиме работы. 

По мере изменения информации 

Информация в помещении 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. 

По мере изменения информации 

http://mmc24443.ucoz.ru/


 

 

Информирование посредством 

электронной связи 

Посредством электронной связи направляются информационные 

материалы по оказываемой услуге 

По мере необходимости 

 

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 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 

 

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 

% 70    

2. Доля 

удовлетворенных 

заявок на 

технические 

услуги 

% 75    



 

 

3. Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

оказанной  

учреждением 

услугой 

% 80    

4. Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в  

учреждение или в 

вышестоящий 

орган, по 

которому были 

приняты меры  

% 100    

 

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 города 

(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: Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования   

 

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 

Организация 

проведения 

общественно 

значимых 

мероприятий в сфере 

образования  

Августовский педсовет, 

День учителя,  

церемонии награждения,   

районные конференции и круглые 

столы, 

районные конкурсы,  курсы  и т.д.  

Работа 

выполнена 

качественно и 

в полном 

объёме 

Работа 

выполнена 

качественно и 

в полном 

объёме 

Работа 

выполнена 

качественно и 

в полном 

объёме 

Работа 

выполнена 

качественно и 

в полном 

объёме 

Работа 

выполнена 

качественно и 

в полном 

объёме 

 

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 

 Работа выполнена качественно и в полном объёме   

 

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 города 

(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) мунциипального задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной работы: Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Новоселовский 

межшкольный методический центр» 

 

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 

деятельности ММЦ 

Составление бухгалтерской, 

налоговой и статистической 

отчетности, исполнение 

бюджетных смет и планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности.  Организация 

проведения ремонтных работ 

помещений. 

Ремонт оборудования учреждения.  

Обеспечение процессов 

документирования  и архивирования 

текущей корреспонденции. 

Делопроизводство. 

Работа 

выполнена 

качественно и 

в полном 

объёме, 

отсутствуют 

замечания 

контролирую

щих органов  

Работа 

выполнена 

качественно и 

в полном 

объёме, 

отсутствуют 

замечания 

контролирую

щих органов 

Работа 

выполнена 

качественно и 

в полном 

объёме, 

отсутствуют 

замечания 

контролирую

щих органов 

Работа 

выполнена 

качественно и 

в полном 

объёме, 

отсутствуют 

замечания 

контролирую

щих органов 

Работа 

выполнена 

качественно и 

в полном 

объёме, 

отсутствуют 

замечания 

контролирую

щих органов 

 

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 

 Работа выполнена качественно и в полном объёме, 

отсутствуют замечания контролирующих органов 

  

 

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 города 

(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 

 

  


