
Приложение N 1 

к Положению о формировании 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений 

и финансовом обеспечении выполнения 
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                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                 Руководитель 

                                 (уполномоченное лицо) 

Управления образования АГМР 

(наименование органа, осуществляющего 

                                       функции и полномочия учредителя, 

                                       главного распорядителя средств 

местного бюджета, муниципального учреждения) 

                                начальник _________ Темникова О. В. 

                                (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

                                "__" _________________ 20__ г. 
 

 

                                             

                       МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N <1>                     
                                             

             на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

                                                               

                                                                                                                                                                  Коды   

                                                           Форма  

Наименование муниципального учреждения                             

(обособленного подразделения)                                                                                        ОКУД  

МБУ «ИМЦ в системе ДПО(ПК)ГМР»  _________________                 

                                                           Дата  

Виды    деятельности   муниципального                             

учреждения (обособленного подразделения)                          по  

                                                          сводному  

 Образование и наука. Обеспечение предоставления________________                реестру   

                                                                  

государственных (муниципальных) услуг в бюджетной сфере                  По ОКВЭД           
                                                                  

                                                        По ОКВЭД    73 

                                                                  

Вид   муниципального учреждения                                                                           По ОКВЭД  

бюджетное учреждение________________________________________________            

(указывается вид муниципального учреждения из  базового (отраслевого) перечня)                                                  
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

Раздел 1 
                                                                

1. Наименование муниципальной услуги  
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения  

квалификации,                                                                                                            Уникальный    

                                                                                                                                      номер по 

                                                        базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                              (отраслевому)  

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов                             перечню  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

Наименова ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018  год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019   год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименован

ие 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

11Д4700030

0100013007

100 

  

Стандарты и 

требования - 

Квалификацион

ные требования 

(профессиональ

ные стандарты) 

  

   Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

 

 Наличие 

качественного 

педагогическог

о состава (доля 

остепененных 

или  имеющих 

высшую 

квалификацио

нную 

категорию)    

  

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-

час) 

539 100    100 100   

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством  и 

доступностью 

предоставляем

ых услуг  

процент 

  

744 

  

100 

  

100   100   

  

  

11.Д47.0 
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Доля 

методистов с 

высшим 

профессиональ

ным 

образованием 

(от общей 

численности 

методистов) 

процент 744 100 100   100   

Доля 

методистов, 

прошедших 

курсовую  

подготовку не 

менее 1 раза в 

3 года (от 

общей 

численности 

методистов) 

процент 744 100 100   100   

Доля 

педагогически

х и руководя 

щих работни 

ков, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

и 

профессиональ

ной 

переподготовк

и в 

соответствии с 

заявками  

процент 744 100 100    100 

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной услуги,    

в   пределах  которых  муниципальное  задание 
                                   

считается выполненным (процентов)                 
                                   

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникаль 

ный 

номер 

реестро 

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

________ 

(наименова 

ние 

показателя) 

________ 

(наименова 

ние 

показателя) 

________ 

(наименова 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова 

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова 

ние 

показателя) 

Наимено 

вание 

показа теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред 

ной 

финансо 

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

плано 

вого 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плано 

вого 

периода) 

20__ год 

(очеред 

ной 

финансо 

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

плано 

вого 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плано 

вого 

периода) наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  

11Д47000

30010001

3007100 

   

Стандарты и 

требования - 

Квалификац

ионные 

требования 

(профессион

альные 

стандарты) 

  

Дошкольное 

образование 

консультаци

и 

Очная 

   

  Кол – во 

обучаемых 

человек 792 60 60 60 -   - -  

семинары Очная      Кол – во 

обучаемых 

человек 792 128 128 128  -   - -  

   Кол – во 

обучаемых 

человек 792 60 60 60 -   - -  

форумы очная  

  Общее 

образование 

консультаци

и 

Очная     Кол – во 

обучаемых 

человек 792 480 480 480 -   - -  

  семинары Очная     Кол – во 

обучаемых 

человек 792 480 480 480 -   - -  

  форумы очная        Кол – во 

обучаемых 

человек 792 120 120 120 -   - -  

  Дополнител

ьное 

образование 

консультаци

и 

Очная        Кол – во 

обучаемых 

человек 792 96 96 96 -   - -  

  семинары Очная        Кол – во 

обучаемых 

человек 792 98 98 98 -   - -  

  форумы очная     Кол – во 

обучаемых 

человек 792 48 48 48 -   - -  

  Воспитатель

ная работа 

консультаци

и 

Очная        Кол – во 

обучаемых 

человек 792 160 160 160 -   - -  
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  семинары Очная        Кол – во 

обучаемых 

человек 792 300 300 300 -   - -  

  форумы очная     Кол – во 

обучаемых 

человек 792 240 240 240 -   - -  

  Информацио

нная 

культура, 

ИКТ - 

компетенци

и 

консультаци

и 

Очная        Кол – во 

обучаемых 

человек 792 120 120 120 -   - -  

  семинары Очная        Кол – во 

обучаемых 

человек 792 120 120 120 -   - -  

  форумы очная        Кол – во 

обучаемых 

человек 792 60 60 60 -   - -  

  Работа с 

молодыми 

педагогами, 

наставникам

и 

консультаци

и 

Очная     Кол – во 

обучаемых 

человек 792 40 40 40 -   - -  

  семинары Очная     Кол – во 

обучаемых 

человек 792 40 40 40 -   - -  

  форумы очная     Кол – во 

обучаемых 

человек 792 40 40 40 -   - -  

  Организация 

курсов. 

Конкурсы 

профессиона

льного 

мастерства 

консультаци

и 

Очная     Кол – во 

обучаемых 

человек 792 100 100 100 -   - -  

  семинары Очная     Кол – во 

обучаемых 

человек 792 120 120 120 -   - -  

  форумы очная     Кол – во 

обучаемых 

человек 792 60 60 60 -   - -  

  Библиотекар

и 

консультаци

и 

Очная     Кол – во 

обучаемых 

человек 792 9 9 9 -   - -  

  семинары Очная     Кол – во 

обучаемых 

человек 792 9 9 9 -   - -  

  форумы очная     Кол – во 

обучаемых 

человек 792 9 9 9 -   - -  

  Аттестация\ 

профессиона

льная 

консультаци

и 

Очная     Кол – во 

обучаемых 

человек 792 80\ 45 80\ 45 80\ 45 -   - -  

  семинары Очная     Кол – во человек 792 120\60 120\60 120\60 -   - -  



ориентацион

ная работа 

обучаемых 

  форумы очная     Кол – во 

обучаемых 

человек 792 40\15 40\15 40\15 -   - -  

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 
                                  

считается выполненным (процентов)                                              
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 
 

                                                                  

1. Наименование муниципальной услуги                                                            Уникальный    

Научно – методическое обеспечение                                                                 номер по  

                                                                                                                                  базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                           (отраслевому)  

Физические лица, юридические лица                                                               перечню  

  

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

   

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 наимено

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11Г55100000

00000000510

3 

  

  

Организация и 

проведение 

консультаций 

различной 

направленности 

в сфере 

дошкольного и 

общего 

образования, 

дополнительно 

го образования  

Научно - 

методическое 

сопровождение 

инновационных 

базовых, 

пилотных 

площадок. 

Обобщение и 

распростране 

ние 

инновационно

го 

педагогическо

го опыта. 

Организация и 

научно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

районных 

профессиональных 

сообществ 

(методических 

объединений, 

творческих, 

проблемных групп, 

школ, клубов и др.) 

очная Доля 

педагогическ

их и 

руководя 

щих работни 

ков,  

получивших  

услугу от 

количества 

педагогическ

их и 

руководящих 

работников 

обратившихс

я за услугой 

процент 744 100  100  100 

  

11.Г55.1 
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Доля 

педагогическ

их работни 

ков, 

участвующих 

в работе 

профессиона

льных  

методичес 

ких 

объединения

х, творчес 

ких, 

проблемных 

групп, школ, 

клубов и др.  

процент 

  

744 

  

100 

  

100  

  

100  

  

 

Доля 

педагогов, 

охваченных 

мероприятия

ми по научно 

- 

методическо

му 

сопровожден

ию 

образователь

ного 

процесса (от 

общей 

численности 

педагогов 

муниципальн

ых учрежде 

ний) 

процент 744 85 85  85  

Доля 

учителей, 

работающих 

в 9 и 11 

классах, 

охваченных 

процент 744 50 50  50  



мероприятия

ми, 

направленны

ми на 

повышение 

качества 

результатов 

учащихся на 

ГИА 

Доля 

образователь

ных учрежде 

ний, охвачен 

ных 

мониторинго

м 

обеспеченнос

ти учебной 

литерату рой, 

процесса 

информатиза

ции, а также 

другими 

предметами 

мониторинга 

по заказу 

департамента 

образования 

(от общего 

количества 

муниципальн

ых учрежде 

ний) 

процент 744 100 100  100  

 

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,    

в  пределах  которых  муниципальное  задание  считается выполненным (процентов)                                       

 
                                  
                                 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

  

наименова 

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред 

ной 

финансо 

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(очеред 

ной 

финансо 

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

плано 

вого 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плано 

вого 

периода) 
 наименова 

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Г5510

0000000

0000051

03 

Организация 

и проведение 

консультаци

й различной 

направленно

сти в сфере 

дошкольного 

и общего 

образования, 

дополнитель

ного 

образования  

Научно - 

методическ

ое 

сопровожде

ние 

инновацион

ных 

базовых, 

пилотных 

площадок 

Обобщение 

и 

распростра

нение 

инновацио

нного 

педагогиче

ского 

опыта. 

Организация 

и  научно-

методичес 

кое 

сопровожде 

ние 

деятельност

и районных 

профессиона

льных 

сообществ 

(методическ

их 

объединени

й, 

творческих, 

проблемных 

групп, школ, 

клубов и др) 

очная Количество 

проведен 

ных 

консульта 

ций для 

инновационн

ых площадок 

штука 796   

12  

  

12  

  

12  

-   - -  

Количество 

профессиона

льных 

методичес 

ких объедине 

ний,  проект 

ных, творчес 

ких групп 

  

штука 796  

30 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - -  

Количество 

областных   

инновационн

штука 796 8 8 8 -   - -  
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ых, базовых  

площадок 

Количество 

муниципальн

ых 

инновационн

ых, базовых  

площадок    

штука 796 7 7 7 -   - -  

Количество 

мероприятий 

по 

обобщению и 

распростране

ние 

инновационн

ого ППО 

штука 796 6 

 

6 

 

6 

 

-   -   - 

Количество 

публикаций 

методистов, 

педагогическ

их и 

руководящих 

работников 

штука 796 10 10 10 -   -   - 

Количество 

мероприятий

, 

направленны

х на 

повышение 

качества 

результатов 

учащихся на 

ГИА 

штука 796 6 6 6 -   -   - 

 

 



4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления:   
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Управление 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

района 

18.01.2016 г. 35/1 "Об утверждении методик расчета базовых нормативов затрат на 

оказание муниципальных услуг учреждениями, 

подведомственными Управлению образования АГМР" 

Приказ Управление 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

района 

08.02.2016 г. 78/1 «О внесения изменений в приказ Управления образования 

администрации Гурьевского муниципального района от 

18.01.2016г. №35/1 ""Об утверждении методик расчета базовых 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

учреждениями, подведомственными Управлению образования 

АГМР" 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

- Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Постановление администрации Гурьевского муниципального района от 24.09.2015 г. № 1833 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Гурьевского муниципального района и финансового обеспечения  выполнения муниципального задания», 

- Постановление АГМР  от 21.12.2016 г. №1508 ""Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг  (работ), оказываемых и выполняемых учреждениями, 

подведомственными Управлению образования администрации Гурьевского муниципального района ".  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой  информации Частота обновления информации 

Размещение информации на сайте http://imcmetodika.ucoz.ru 

 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

организации, 

Официальные и иные документы о деятельности учреждения, 

самоанализ деятельности учреждения 

Ежеквартально 

Размещение информации в средствах массовой информации По мере необходимости 

Размещение информации на информационных стендах По мере изменения данных 

http://imcmetodika.ucoz.ru/


Размещение информации в справочниках, буклетах Информация об условиях оказания муниципальной услуги, 

информация о режиме работы, контактных телефонах, 

фамилиях, именах, отчествах педагогов и специалистов, порядок 

подачи обращений и т. д., 

информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания и др. 

По мере изменения данных 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах   

                               Раздел  1. 

                                                             

1. Наименование работы  Организация  проведения  

общественно – значимых  мероприятий в сфере образования,  

                     науки и молодёжной политики             номер по       

                                                                                                                              базовому  

2. Категории потребителей работы  физические и                                        перечню 

юридические лица  

                                                        

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018     год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019   год 

(2-й год 

планового 

периода) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11Г6710000

0000000001

100 

 Организация 

мероприятий 

 

 

 выставки  Уровни: 

Муниципальны

й; 

региональный, 

федеральный 

 

очно  Доля  

образовательн

ых 

организаций, 

участвующих 

в выставках   

процент 

  

  

  

744 

  

  

  

 40% 

  

  

  

 40% 

  

  

  

 40% 

  

  

  

11Г6710000

0000000001

100 

Конференции, 

семинары 

 Уровни: 

Муниципальны

й; 

региональный, 

федеральный 

 

Очно, заочно  Доля 

педагогически

х работников, 

участвующих 

в 

конференциях 

и семинарах 

(от общей 

численности 

педагогов 

МУ) 

процент 

  

  

  

744 

  

  

  

51% 51% 51% 

 11.Г67.1 

consultantplus://offline/ref=D1076C89515BE4B516D57C61F27F6532DA890924387919966E1B150654g5s8F


  Конкурсы, 

смотры  

Уровни: 

Муниципальны

й; 

региональный, 

федеральный 

 

Очно, заочно    Доля 

педагогически

х работников, 

участвующих 

в конкурса, 

смотрах 

профессионал

ьного 

мастерства(от 

общей 

численности 

педагогов 

МУ) 

процент 

  

  

  

744 

  

  

  

18% 18% 18% 

 

11Г6710000

0000000001

100 

фестивали Уровни: 

Муниципальны

й; 

региональный, 

федеральный 

 

Очно, заочно  Доля 

педагогически

х работников, 

участвующих 

в 

фестивалях(от 

общей 

численности 

педагогов 

МУ) 

процент 

  

  

  

744 

  

  

  

25% 25% 25% 

 

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

работы,  в  пределах  которых муниципальное задание считается выполненным 

             

(процентов)                                

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описание 

работы 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018    год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019  год 

(2-й год 

планового 

периода) ________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

11Г671000

0000000000

1100 

 Организация 

мероприятий 

 

 

 выставки Уровни: 

Муниципальн

ый; 

региональный, 

федеральный 

 

Очно, заочно  Доля  

образовате

льных 

организаци

й, 

участвующ

их в 

выставках   

   

  

 

процент 

  

  

  

  

  

744 

  

  

  

  

  

Отбор 

экспонатов  и 

изделий; 

 - оформление 

документации;  

-обеспечение 

участников  

необходимым 

оборудовани 

ем-

информацион 

ное 

обеспечение  

пресс-релиз, 

фото/видео 

материал, 

информация 

на сайтах   

40% 

  

40% 

  

40% 

  

11Г671000

0000000000

1100 

Конференции, 

семинары 

Уровни: 

Муниципальн

ый; 

региональный, 

федеральный 

 

Очно, заочно  Доля 

педагогиче

ских 

работников

, 

участвующ

их в 

конференц

иях и 

семинарах 

(от общей 

процент 

  

  

  

744 

  

  

  

разработка, 

правка, 

согласование   

положений; 

-информиро 

вание о 

проведении, 

рассылка 

положения, 

консультирова

ние; 

51% 51% 51% 

consultantplus://offline/ref=D1076C89515BE4B516D57C61F27F6532DA890924387919966E1B150654g5s8F


численност

и педагогов 

МУ) 

 -информа 

ционное 

сопровожде 

ние; 

-техническое 

сопровожде 

ние, 

подготовка 

печатной 

продукции 

(дипломы, 

грамоты, 

программа 

мероприятий); 

- приобрете 

ние наградной 

продукции 

11Г671000

0000000000

1100 

Конкурсы, 

смотры  

Уровни: 

Муниципальн

ый; 

региональный, 

федеральный 

 

Очно, заочно    Доля 

педагогиче

ских 

работников

, 

участвующ

их в 

конкурсах 

и смотрах 

профессио

нального 

мастерства 

(от общей 

численност

и педагогов 

МУ) 

процент 

  

  

  

744 

  

  

  

разработка, 

правка, 

согласование   

положений; 

информиро 

вание о 

проведении, 

рассылка 

положения, 

консультирова

ние; 

формирова 

ние эксперт 

ного совета;  

сбор 

конкурсных 

работ;  

информа 

ционное 

сопровожде 

ние; 

техническое 

сопровожде 

ние, 

подготовка 

печатной 

продукции 

18% 18% 18% 



(дипломы, 

грамоты, 

программа 

мероприятий); 

приобретение 

наградной 

продукции 

11Г671000

0000000000

1100 

фестивали Уровни: 

Муниципальн

ый; 

региональный, 

федеральный 

 

Очно – заочно, 

заочно 

 Доля 

педагогиче

ских 

работников

, 

участвующ

их в 

конференц

иях и 

семинарах 

(от общей 

численност

и педагогов 

МУ) 

процент 

  

  

  

744 

  

  

  

разработка, 

правка, 

согласование   

положений; 

информиро 

вание о 

проведении, 

рассылка 

положения, 

консультирова

ние; 

информа 

ционное 

сопровожде 

ние; 

техническое 

сопровожде 

ние, 

подготовка 

печатной 

продукции 

(дипломы, 

грамоты, 

программа 

мероприятий); 

приобретение 

наградной 

продукции 

25% 25% 25% 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых муниципальное задание считается выполненным 

            (процентов)                                                

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

1. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг. 

2. Ликвидация или реорганизация учреждения. 

3. Лишение лицензии и (или) свидетельства о государственной аккредитации. 

4. Решение суда вследствие нарушения законодательства РФ в области образования. 

 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 

В случае,   если показатели объема, установленные муниципальным заданием,  не были достигнуты в течении срока выполнения муниципального задания ,  осуществляется  

уменьшение объема субсидии  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  в  соответствии с 

Постановлением  Правительства РФ от 26.06.2015 N 640  (ред. от 04.11.2016) "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания",  постановлением администрации Гурьевского 

муниципального района от 24.09.2015г. №1833 " О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Гурьевского муниципального района и финансового обеспечения муниципального задания". 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы власти, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

Внутренний контроль 

Контроль за деятельностью  работников МБУ «ИМЦ в 

системе ДПО(ПК)ГМР» 

Ежедневно Администрация  МБУ «ИМЦ в системе ДПО(ПК)ГМР» 

Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами, 

предложениями 

Ежедневно Администрация  МБУ «ИМЦ в системе ДПО(ПК)ГМР» 

Аналитический контроль – самоанализ деятельности 

учреждения 

Ежегодно до 01.09 Администрация  МБУ «ИМЦ в системе ДПО(ПК)ГМР» 

Внешний контроль 

Визуальный контроль – проверка технического состояния 

помещений и оборудования 

До 31 декабря текущего года Управление образования администрации Гурьевского муниципального 

района  

МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» 

Аналитический контроль – ежеквартальный отчет об 

исполнении муниципального задания  

до 15 числа месяца следующего за 

отчетным периодом 

Управление образования администрации Гурьевского муниципального 

района  

МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» 

Финансовый контроль В соответствии с планом работы на 

текущий год 

МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» 



 

 4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания   ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания   – нет 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – общее допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого 

оно считается выполненным составляет  3 % 

 
 

-------------------------------- 

<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе финансовым управлением по Гурьевскому району. 

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 

услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, решения об установлении общего допустимого 

(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) 

отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


