
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», подпунктом 3 пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174- 
ФЗ «Об автономных учреждениях», статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 10, 42 Устава муниципального образования 
«Холмский городской округ», на основании постановления администрации 
муниципального образования «Холмский городской округ» от 16.02.2016г № 172 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового 
обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений муниципального 
образования «Холмский городской округ», решения собрания от 28.07.2016г№ 37/5-384.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальное задание на предоставление услуг в сфере образования 

жителям муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017 год и 
на плановый период 2018-2019 годы (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 30.12.2016 г.
3. Считать утратившим силу приказ Управления образования администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ» от 05.08.2016 г. № 512 
Об утверждении муниципальных заданий на предоставление услуг в сфере 
образования жителям муниципального образования «Холмский городской округ» 
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя МКУ 
«ЦБУО» МО «Холмский городской округ» Е.А. Парубец.

ПРИКАЗ

г. Холмск

Об утверждении муниципальных заданий на предоставление услуг в сфере 
образования жителям муниципального образования «Холмский городской 

округ» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годы

Начальник управления образования 
администрации МО «ХГО» __ _ Т.Н. Карнаух



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Коды
по ОКУД По
сводному реестру 64300312 

по ОКВЭД 80.21.1 
по ОКВЭД 80.10.2 
по ОКВЭД 80.21.2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги:
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования

Наименование муниципального учреждения Управление образования администрации муниципального образования "Холмский городской округ"

Виды деятельности муниципального учреждения Предоставление услуг в сфере образования жителям муниципального образования "Холмский городской округ"
Вид муниципального учреждения МАОУ СОШ № 6 г.Холмска
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

2. Категория потребителей муниципальной услуги:
физические лица

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

Значение 
содержания 

услуги 
(наименовали 
е показателя)

Значение 
содержания 

услуги 
(наименовани 
е показателя)

Значение 
содержания 

услуги 
(наименовани 
е показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(наименовани 
я показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(наименовани 
я показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(наименовани 
я показателя)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(первый год 
планового 
периода)

2019 год 
(второй год 
планового 
периода)

наименова
ние код

11794000301000101001101113 
11791000301000101004101115 
11787000301000101000101115

от 6,5 до 18 
лет

от 6,5 до 18 
лет

от 6,5 до 18 
лет

очная очная очная
Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан РФ на получение среднего 
(полного) общего, основного общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам

% 100 100 100

11794000301000101001101113 
11791000301000101004101115 
11787000301000101000101115

от 6,5 до 18 
лет

от 6,5 до 18 
лет

от 6,5 до 18 
лет

очная очная очная
Организация учебно -  воспитательного 
процесса в общеобразовательном 
учреждении в соответствии с 
предъявленными требованиями

% 100 100 100

11794000301000101001101113 
11791000301000101004101115 
11787000301000101000101115

от 6,5 до 18 
лет

от 6,5 до 18 
лет

от 6,5 до 18 
лет

очная очная очная

Обеспечение реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, 
включающие в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей).

% 100 100 100

11794000301000101001101113 
11791000301000101004101115 
11787000301000101000101115

от 6,5 до 18 
лет

от 6,5 до 18 
лет

от 6,5 до 18 
лет

очная очная очная Доля обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные 
программы

% 98 98,5 98,5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги Предельный размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(первый год 
планового 
периода)

2019 год 
(второй год 
планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(первый год 
планового 
периода)

2019 год 
(второй год 
планового 
периода)

наименов
ание

код

11794000301000101001101113 
11791000301000101004101115 
11787000301000101000101115

Число
обучающ ихся Человек 603 603 603



3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, с помесячной разбивкой:

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение

1 2 3 I кв. 4 5 6 II кв. 6 мес. 7 8 9 III кв. 9 мес. 10 11 12 IVkb.

Уникальный номер реестровой записи

единица измерения по 
ОКЕИ

годового
объма

муниципал
ьной

наименование
показателя

наименова
ние

код

услуги на 
очередной 
финансовы
й год (ед.)

11794000301000101001101113 
11791000301000101004101115 
11787000301000101000101115

Число
обучающихся Человек 6Q3 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603



3.2.2. П омесячное распределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги:

Наименование показателя

Значение 
годового 

объма 
муниципальн 
ой услуги на 
очередной 

финансовый 
год (ед.)

Норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу 

муниципальн 
ой услуги 

(руб.)

Значение 
годового 

объма 
муниципальн 
ой услуги на 

очередной 
финансовый 

год 
(тыс.руб.)

1 2 3 1 кв. 4 5 6 [I кв. 6 мес. 7 8 9 I I I  кв. 9 мес. 10 11 12 IV k b .

Реализация основных 
общ еобразовательных 
программ начального 
общего, среднего 
общего, основного 
общего образования, в 
т.ч.

603 98 044 ,8 59  121,0 4926,7 4926,8 4926,7 14780,2 4926,8 4926,7 4926,8 14780,3 29560,5 4926,7 4926,8 4926,7 14780,2 44340,7 4926,8 4926,7 4926,8 14780,3
Затраты на уплату 
налогов, в качестве 
объекта
налогообложения по 
которым признается 
имущество 
учреждения

V

Всего: 603 59 121,0 4926,7 4926,8 4926,7 14780,2 4926,8 4926,7 4926,8 14780,3 29560,5 4926,7 4926,8 4926,7 14780,2 44340,7 4926,8 4926,7 4926,8 14780,3



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ

Управление образовани 
администрациимуниципальног 

о образования "Холмский 
городской округ"

25.01.2011г 56

"Об утверждении Порядка определения 
платы для физических т юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности бюджетных 

учреждений, оказываемые ими сверх 
уствновленного муниципального задания"

Приказ

Управление образовани 
администрациимуниципальног 

о образования "Холмский 
городской округ"

24.09.2015г 520

"О внесении изменений в Порядок 
определения платы для физических и 
юридических лиц за услкги (работы), 

относящиеся к основным видам v 
деятельности бюджетных учреждений, 
оказываемые ими сверх установленного 
муниципального задания, утвержденный 

приказом управления образования 
муниципального образования "Холмский 

городской округ" от 25.01.2011г № 56



5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция РФ
- Международная "Конвенция о првах ребенка"
- Федеральный закон от 06.10.2003г № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
- Приказ Минобрнауки РФ № 2562 от 27.10.2011г "Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении"

- Приказ Минобрнауки РФ № 1015 от 30.08.201 Зг "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
- Закон РФ "Об образовании" 273- ФЗ от 29.12.2012г
- Типовое положение об общеобразовательных учреждениях
- "Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования"
- Региональный (национально-региональный) компонент государственного образовательного стандарта дошкольног, начального общего, основного оби

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципально услуги:

Спопсоб информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Публикация в сети Интернет на официальном сайте 
Управления образования администрации 

муниципального образования "Холмский городской 
округ"

Адрес и контактный телефон Режим 
работы Информационные 

материалы по муниципальным услугам

По мере изменения информации



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального 

задания:

-сокращение спроса на услугу
- нарушение условий предоставления муниципальных услуг (условий исполнения задания) 

-реорганизация или ликвидация учреждения.

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

муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципальною задания

1 2 3

Внутренняя система контроля: 

совершенствование всех уровней планирования;
работа с пользователями (потребителями), организация анкетирования, опросов и т.д;

оценка достигнутых промежуточных результатов;

разработка мероприятий по устранению выявленных недостатков.

Внешняя система контроля:
-проведение плановых и внеплановых проверок

Ежеквартальная,
полугодовая,

девятимесячная,
годовая

Управление образования 
администрации МО «Холмский 
городской округ», Финансовое 

управления администрации МО 
«Холмский городской округ», 
Министерство образования.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 

задания:
Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется Финансовым управлением, которое устанавливает сроки и периодичность 

отчетности при утверждении муниципального задания на очередной финансовый год (очередной год и плановый период - при трехлетнем 
планировании).
Ежеквартально учреждения системы образования представляют Финансовому управлению оперативную информацию об исполнении муниципального 

задания в соответствии с установленными формами.



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Управление образования ежеквартально представляет сводную информацию о выполнении муниципального задания в Финансовое управление в срок 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать следующую информацию:

- подробную пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания;
- результаты выполнения муниципального задания, характеристику фактических и запланированных на соответствующий период показателей, с 
указанием использованных объемов денежных средств и их источников;
- характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных;
- характеристику перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и регламентом (стандартом) оказания 
муниципальных услуг;

- сведения о решениях, принятых главным распорядителем бюджетных средств по итогам проведения контроля.

Выполнение муниципального задания является обязательным для муниципального учреждения любого типа.

Руководит »

Экономж

С.В.Казанцева

Е. А. Парубец


