
Муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг на 

Наименование муниципального учреждения 

1. Выписка из реестра расходных обязательств 

Приложение №1 
к Порядку формирования,размещения, 
финансового обеспечения, 
и контроля исполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 

2015| год 

МОКУ средняя общеобразовательная школа пгт 
Мирный Оричевского района Кировской области 

Перечень нормативных актов, является основанием для исполнения муниципального задания: Закон РФ № 1Э1-ФЗ от 16.09.2003 
года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п.11 п,1 ст.15 гл.З), Закона 
Кировской области от 11.02.2003 № 133-30 "Об образовании в Кировской области" 

2. Получатели услуги 
Население муниципального района с 6 до 18-тилетнего возраста : : г 1 в в 

— — 

3. Плановый объем оказываемых услуг (в натуральных показателях) 

Единица 
измерения 

Объем Объем оказания услуг по кварталам 
Наименование услуг Единица 

измерения услуг за 
год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Общедоступное бесплат.нач.общ.,осн.общ.,сред.(полн.)общ.образование по основным общеобразовательным программам (Пункт 11 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Закон Российской Федеоаиии от 10.07.1992г. №3266-1 "Об обоазовании". Закон Киоовской области от 11.02.2003г. №133-30 "Off обпазовании 
в Кировской области") 
ё •«« = i t ; " : Ь 

Кол-во 
воспитанников 340 340 340 340 340 

4. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях) 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу услуг 

(РУб.) 

Применяемые 
коэффициенты 
в соответствии 
с приказом РУО 

№ 76-од от 
30.12.2014 г. 

Общий 
объем 
услуг 

(тыс. руб.) 

Объем оказания услуг по кварталам 
(тыс. руб.) 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу услуг 

(РУб.) 

Применяемые 
коэффициенты 
в соответствии 
с приказом РУО 

№ 76-од от 
30.12.2014 г. 

Общий 
объем 
услуг 

(тыс. руб.) 1 кв. 2 кв. 3 КВ. 4 КВ. 

Общедоступное бесплат.нач.общ.,осн.общ.,сред.(полн.)общ.образование по основным общеобразовательным программам (Пункт 11 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон 
Российской Федерации от 10 07.1992г. №3266-1 "Об образовании", Закон Кировской области от 11.02.2003г. №133-30 "Об образовании в 
Кировской области") 

Кол-во 
воспитанников 3983,01 1,373 1858,70 715,60 276,95 150,55 715,60 

Наименование мероприятия 
Сроки реализа-

ции меро-
приятия 

Затраты на 
реализацию 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 
(количество оказанных 

услуг) 

Получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного (полного) 
общего, среднего общего образования в 

дамках государственного стандарта 

2015 1858,70 100% Получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного (полного) 
общего, среднего общего образования в 

дамках государственного стандарта 



6. Порядок оказания муниципальных услуг 
1. Результат оказания услуги- количество детей, получивших полный пакет занятий по утвержденному учебному плану 
учреждения. 
2. Требования к исполнителю муниципальной услуги- наличие лицензии на оказание данных услуг. 

3. Правовые основания оказания услуги - НПА в соответствии сп.1 
4. Перечень получателей услуги - дети от 6 до 18 лет. 
5. Информирование получателей услуги осуществляется в целях доведения процессных и функциональных параметров 
предоставления услуги пользователям. 
6. Необходимые документы для получения услуги - паспорт родителя, свидетельство о рождении, справка из учреждения, 
медицинская карта. 
7. Время оказания услуги - в течение рабочей недели с 8.00 до 17.00, выхлдные суббота, воскресенье. 
8. Место и условия оказания услуги - услуга бесплатная, предоставляется в стенах лицензированного учреждения. 
9. Параметры качества услуги - показатели (индикаторы) качества муниципальной услуги, утвержденные Приказом РУО № 
123 от 14.12.2009 года 
10. Механизмы контроля качества - составление отчета об исполнении МЗ, содержащего сведения о качестве оказываемых 
муниципальных услуг. 
11. Порядок обжалования некачественных услуг - регистрация жалоб с последующим рассмотрением причин и принятие 
соответствующих мер. 
12. Основание для отказа в оказании муниципальных услуг - нет. 

13. Схема взаимодействия между исполнителями и получателями услуги - регулируются договором между учреждением и 
родителями (законными представителями) на основании Устава учреждения. 

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг 

Плата не взимается 

8. Условия финансирования муниципального задания 
Финансовое обеспечение МЗ осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных ГРБС. Осуществляется в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной главным распорядителем бюджетных 
средств. 

9. Порядок контроля исполнения муниципального задания 

1. Контроль исполнения муниципального задания осуществляется главным распорядителем бюджетных средств с составлением 
отчета о результатах оказания муниципальных услуг не реже 1 раза в полугодие. 2. Выполнение муниципального задания 
является обязательным для муниципального учреждения. 

10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

1. Отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать всю совокупность информации, характеризующую 
результаты деятельности учреждения, в том числе: о результатах выполнения муниципального задания, о финансовом 
состоянии исполнителя муниципального задания, о состоянии и развитии имущества, эксплуатируемого исполнителем МЗ, о 
перспективах изменения объемов услуг. 2. Отчетность об исполнении муниципального задания готовит исполнитель МЗ. 3. Отчет 
о результатх готовится по каждому виду задания. Отчет о результатах оказания муниципальной услуги должен содержать 
следующие разделы: характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов 
выполнения задания, характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от 
запланированных, характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и 
регламентом (стандартом) оказания муниципальных услуг, решения, принятые главным распорядителем бюджетных средств по 
итогам проведения контроля. 4. Отчет об исполнении МЗ, составляется с учетом перечня индикаторов качества бюджетных услуг, 

Главный распорядитель бюджетных средств - Управление образования,6ричевского района в лице начальника - Е.М.Лысовой 
С / 

Дата 30.12.2014 Подпись 

Учреждение Чухарева Элина Викторовна (Ф.И.О.руководителя) 

Дата 30.12.2014 Подпись 



20161 год 

Приложение №1 
к Порядку формирования,размещения, 
финансового обеспечения, 
и контроля исполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 

Муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг на 

Наименование муниципального учреждения 

1. Выписка из реестра расходных обязательств 

Перечень нормативных актов, является основанием для исполнения муниципального задания: Закон РФ № 131-ФЭ от 16.09.2003 
года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 11 п.1 ст. 15 гл.З), Закона 
Кировской области от 11.02.2003 № 133-30 "Об образовании в Кировской области" 

МОКУ средняя общеобразовательная школа пет 
Мирный Оричевско. района Кировской области 

2. Получатели услуги — 
Население муниципального района с 6 до 18-типвтнвго возраста 

3. Плановый объем оказываемых услуг (в натуральных показателях) 

Единица 
измерения 

Объем Объем оказания услуг по кварталам 
Наименование услуг Единица 

измерения 
услуг за 

год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Общедоступное бесплат.нач. общ., осн. общ.,сред, (попн.)общ.образование по основным общеобразовательный программам (Пункт 11 статьи 
15 Федерального закона от ОС 10.2003г. №131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления а Российской Федерации', 
Закон Российской Федерации от 10 07.1992г. №3266-1 "Об образовании", Закон Кировской области от 11.02.2003г. №133-30 "Об образовании 
в Кировской области") 

Кол-во 
воспитанников 340 340 340 340 340 

4. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях) 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу услуг 

(руб.) 

Применяемые 
коэффициенты 
в соответствии 
с приказом РУО 

Ne 76-од от 
30.12.2014 г. 

Общий 
объем 
услуг 

(тыс. руб.) 

Объем оказания услуг по кварталам 
(тыс. руб.) 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу услуг 

(руб.) 

Применяемые 
коэффициенты 
в соответствии 
с приказом РУО 

Ne 76-од от 
30.12.2014 г. 

Общий 
объем 
услуг 

(тыс. руб.) 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Общедоступное бесплат.нач.общ.,осн.общ.,сред.(полн.)общ.образование по основным общеобразовательным программам (Пункт 11 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон 
Российской Федерации от 10.07.1992г. №3266-1 "Об образовании". Закон Кировской области от 11.02.2003г. №133-30 "Об образовании в 
Кировской области") 

Кол-во 
воспитанников 3917,74 1,359 1809,70 696,73 269,65 146,59 696,73 

Наименование мероприятия 
Сроки реализа 

ции меро-
приятия 

Затраты на 
реализацию 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 
(количество оказанных 

услуг) 
Получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного (полного) 
общего, среднего общего образования в 

рамках государственного стандарта 

2016 1809,70 100% Получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного (полного) 
общего, среднего общего образования в 

рамках государственного стандарта 



6. Порядок оказания муниципальных услуг 
1. Результат оказания услуги- количество детей, получивших полный пакет занятий по утвержденному учебному плану 
учреждения. 
2. Требования к исполнителю муниципальной услуги- наличие лицензии на оказание данных услуг. 

3. Правовые основания оказания услуги - НПА в соответствии с п. 1 
4. Перечень получателей услуги - дети от 6 до 18 лет. 
5. Информирование получателей услуги осуществляется в целях доведения процессных и функциональных параметров 
предоставления услуги пользователям. 
6. Необходимые документы для получения услуги - паспорт родителя, свидетельство о рождении, справка из учреждения, 
медицинская карта. 
7. Время оказания услуги - в течение рабочей недели с 8.00 до 17.00, выхлдные суббота, воскресенье. 
8. Место и условия оказания услуги - услуга бесплатная, предоставляется в стенах лицензированного учреждения. 
9. Параметры качества услуги - показатели (индикаторы) качества муниципальной услуги, утвержденные Приказом РУО № 
123 от 14.12.2009 года 
10. Механизмы контроля качества - составление отчета об исполнении МЗ, содержащего сведения о качестве оказываемых 
муниципальных услуг. 
11. Порядок обжалования некачественных услуг - регистрация жалоб с последующим рассмотрением причин и принятие 
соответствующих мер. 
12. Основание для отказа в оказании муниципальных услуг - нет. 

13. Схема взаимодействия между исполнителями и получателями услуги - регулируются договором между учреждением и 
родителями (законными представителями) на основании Устава учреждения. 

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг 
: 

l i p lM| | |p f 
Плата не взимается 

8. Условия финансирования муниципального задания 
Финансовое обеспечение МЗ осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных ГРБС. Осуществляется в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной главным распорядителем бюджетных 
средств. 

9. Порядок контроля исполнения муниципального задания 

1. Контроль исполнения муниципального задания осуществляется главным распорядителем бюджетных средств с составлением 
отчета о результатах оказания муниципальных услуг не реже 1 раза в полугодие. 2. Выполнение муниципального задания 
является обязательным для муниципального учреждения. 

10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

1. Отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать всю совокупность информации, характеризующую 
результаты деятельности учреждения, в том числе: о результатах выполнения муниципального задания, о финансовом 
состоянии исполнителя муниципального задания, о состоянии и развитии имущества, эксплуатируемого исполнителем МЗ, о 
перспективах изменения объемов услуг. 2. Отчетность об исполнении муниципального задания готовит исполнитель МЗ. 3. Отчет 
о результатх готовится по каждому виду задания. Отчет о результатах оказания муниципальной услуги должен содержать 
следующие разделы: характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов 
выполнения задания, характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от 
запланированных, характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и 
регламентом (стандартом) оказания муниципальных услуг, решения, принятые главным распорядителем бюджетных средств по 
итогам проведения контроля. 4. Отчет об исполнении МЗ, составляется с учетом перечня индикаторов качества бюджетных услуг, 

п 
/ 

Главный распорядитель бюджетных средств - Управление образования Оричевского района в лице начальника - Е.М.Лысовой 
/ 

Дата 30.12.2014 Подпись / L 

Учреждение Чухарева Элина Викторовна (Ф.И.О.руководителя) 

Дата 30.12.2014 Подпись 



Муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг на 

Наименование муниципального учреждения 

1. Выписка из реестра расходных обязательств 

Приложение №1 
к Порядку формирования,размещения, 
финансового обеспечения, 
и контроля исполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 

2017] год 

МОКУ средняя общеобразовательная школа пгт 
Мирный Оричевского района Кировской области 

Перечень нормативных актов, является основанием для исполнения муниципального задания: Закон РФ № 131-ФЭ от 16.09.2003 
года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п.11 п.1 ст.15 гл.З), Закона 
Кировской области от 11.02.2003 № 133-30 "Об образовании в Кировской области" 

2. Получатели услуги 
Население муниципального района с 6 до 18-тилетнего возраста 

3. Плановый объем оказываемых услуг (в натуральных показателях) 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Объем 
услуг за 

год 

Объем оказания услуг по кварталам 
Наименование услуг 

Единица 
измерения 

Объем 
услуг за 

год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Общедоступное бесплат.нач.общ.,осн.общ.,сред.(полн.)общ.образование по основным общеобразовательным программам (Пункт 11 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. №3266-1 "Об образовании". Закон Кировской области от 11 02.2003г. №133-30 "Об образовании 
в Кировской области") 

• 
Кол-во 

воспитанников 
340 340 340 340 340 

4. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях) 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу услуг 

(руб.) 

Применяемые 
коэффициенты 
в соответствии 
с приказом РУО 

№ 76-од от 
30.12.2014 г. 

Общий 
объем 
услуг 

(тыс. руб.) 

Объем оказания услуг по кварталам 
(тыс. руб.) 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу услуг 

(руб.) 

Применяемые 
коэффициенты 
в соответствии 
с приказом РУО 

№ 76-од от 
30.12.2014 г. 

Общий 
объем 
услуг 

(тыс. руб.) 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Общедоступное бесплат.нач.общ.,осн.общ.,сред.(полн.)общ.образование по основным общеобразовательным программам (Пункт 11 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон 
Российской Федерации от 10.07.1992г. №3266-1 "Об образовании", Закон Кировской области от 11.02.2003г. №133-30 "Об образовании в 
Кировской области") 

Кол-во 
воспитанников 3703,75 1,387 1746,90 672,56 260,29 141,50 672,56 

5. Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию муниципальных услуг 

Наименование мероприятия 
Сроки реализа-

ции меро-
приятия 

Затраты на 
реализацию 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 
(количество оказанных 

услуг) 

Получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного (полного) 
общего, среднего общего образования в 

рамках государственного стандарта 

2017 1746,90 100% Получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного (полного) 
общего, среднего общего образования в 

рамках государственного стандарта 



6. Порядок оказания муниципальных услуг 
1. Результат оказания услуги- количество детей, получивших полный пакет занятий по утвержденному учебному плану 
учреждения. 
2. Требования к исполнителю муниципальной услуги- наличие лицензии на оказание данных услуг. 

3. Правовые основания оказания услуги - НПА в соответствии с п.1 
4. Перечень получателей услуги • дети от 6 до 18 лет. 
5. Информирование получателей услуги осуществляется в целях доведения процессных и функциональных параметров 
предоставления услуги пользователям. 
6. Необходимые документы для получения услуги - паспорт родителя, свидетельство о рождении, справка из учреждения, 
медицинская карта. 
7. Время оказания услуги - в течение рабочей недели с 8.00 до 17.00, выхлдные суббота, воскресенье. 
8. Место и условия оказания услуги - услуга бесплатная, предоставляется в стенах лицензированного учреждения. 
9. Параметры качества услуги - показатели (индикаторы) качества муниципальной услуги, утвержденные Приказом РУО № 
123 от 14.12.2009 года 
10. Механизмы контроля качества - составление отчета об исполнении МЗ, содержащего сведения о качестве оказываемых 
муниципальных услуг. 
11. Порядок обжалования некачественных услуг - регистрация жалоб с последующим рассмотрением причин и принятие 
соответствующих мер. 
12. Основание для отказа в оказании муниципальных услуг - нет. 

13. Схема взаимодействия между исполнителями и получателями услуги - регулируются договором между учреждением и 
родителями (законными представителями) на основании Устава учреждения. 

7. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг 

Плата не взимается 

8. Условия финансирования муниципального задания 
Финансовое обеспечение МЗ осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных ГРБС. Осуществляется в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной главным распорядителем бюджетных 
средств. 

И I I 

9. Порядок контроля исполнения муниципального задания 

1. Контроль исполнения муниципального задания осуществляется главным распорядителем бюджетных средств с составлением 
отчета о результатах оказания муниципальных услуг не реже 1 раза в полугодие. 2. Выполнение муниципального задания 
является обязательным для муниципального учреждения. 

10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

1. Отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать всю совокупность информации, характеризующую 
результаты деятельности учреждения, в том числе: о результатах выполнения муниципального задания, о финансовом 
состоянии исполнителя муниципального задания, о состоянии и развитии имущества, эксплуатируемого исполнителем МЗ, о 
перспективах изменения объемов услуг. 2. Отчетность об исполнении муниципального задания готовит исполнитель МЗ. 3. Отчет 
о результатх готовится по каждому виду задания. Отчет о результатах оказания муниципальной услуги должен содержать 
следующие разделы: характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов 
выполнения задания, характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от 
запланированных, характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и 
регламентом (стандартом) оказания муниципальных услуг, решения, принятые главным распорядителем бюджетных средств по 
итогам проведения контроля. 4. Отчет об исполнении МЗ, составляется с учетом перечня индикаторов качества бюджетных услуг. 

Главный распорядитель бюджетных средств - Управление образования О^чевского района в лице начальника - Е.М.Лысовой 

Дата 30.12.2014 Подпись ^ ^ / 

Учреждение Чухарева Элина Викторовна (Ф.И.О.руководителя) 

Дата 30.12.2014 Подпись 


