
Администрация 
Викуловского муниципального района 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

07 декабря 2015 г. № Ю2/3-ОД 
с. Викулово 

Об утверждении муниципального задания 
учредителя муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению 
«Викуловская средняя общеобразовательная 
школа № 1» 

„ В соответствии с постановлением администрации Викуловского муниципального 
района от 09.11.2015 № 109 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждении Викуловского' муниципального района и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания», решением Думы Викуловского муниципального 
района от 30.11.2015 № 40 «О бюджете Викуловского муниципального района на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов»; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальное задание учредителя на оказание услуг 
общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования муниципальному автономному общеобразовательному 
учреждению «Викуловская средняя общеобразовательная школа № 1» на 2016 год 
согласно приложению. 

2. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Викуловская 
средняя общеобразовательная школа № 1» (Лотов А.А.) в своей деятельности 
руководствоваться муниципальным заданием, утвержденным настоящим приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на бухгалтера-ревизора 
централизованной бухгалтерии отдела образования администрации Викуловского 
муниципального района, главного бухгалтера муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Викуловская средняя общеобразовательная школа № 
I» 

Начальник отдела образования О.Ю. Лобкова. 



Приложение № 1 
к приказу отдела образования от 07.12.2015 № Ю2/3-ОД 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

Отдел образования администрации 
Викуловского муниципального района 

* (наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

' ,.местиор0 бюджета) 
н а ч а л ь н и к / ^ m f ^ / V M ^ ^ О.Ю.Лобкова ,, и г I- • " 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

" 07 " декабря 20 15 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

на 20 J6_ год и на плановый период 20 17 и 20 18 го/ 

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Викуловская средняя 
общеобразовательная школа № 1" 
Виды деятельности муниципального учреждения 

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация 
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

Форма по 
ОКУД 

Дата 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

8 0 . 1 0 . 1 ; 8 5 , 3 2 

80.10.2; 80.21.1 

1.21.2; 5 5 , 5 ; 5 5 , 2 3 



2 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 0701 

1. Наименование муниципальной услуги 1.1 Реализация основных общеобразовательных 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

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

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 

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

000000000007 
130138611784 
000301000301 
001100101 

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная 0 охват детей 
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования 

(полный день, 
ИКП, ГКП, 

КМП) 

% 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0 



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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 J_8_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 

наименование 
показателя 

найме 
к 

но-
вание 

КОД 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

найме 
к 

но-
вание 

КОД 

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

000000000007 
130138611784 
000301000201 
002100101 

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная 0 положительная 
динамика охвата 

детей 
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования 

(полный день, 
ИКП, ГКП, 

КМП) 

% не менее 40 не менее 41 не менее 42 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 16 о, 17 год 

(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 16 о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 16 о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 



000000000007 
130138611784 
000301000301 
001100101 

000000000007 

7 
физичес 

кие лица в 
возрасте 
до 8 лет 

число 
обучаю 
щихся 

130138611784 
000301000201 
002100101 

физичес 
кие лица в 
возрасте 
до 8 лет 

число 
обучаю 
щихся 

001 25 25 25 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

: Думы 
Викуловского 

муниципального 
района 

"О бюджете Викуловского муниципального района на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов" 

Раздел 0701 

I. Наименование муниципальной услуги 1.2 Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 
11.785.0 

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



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, хар 
условия (форг 

муниципаль 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, хар 
условия (форг 

муниципаль 

актеризующии 
vibi) оказания 
ной услуги 

наименование 
показателя 

едиь 
изме] 
по О 

ица 
>ения 
КЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 

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

000000000007 
130138611785 
001300400006 
009100101 

дети с 
туберкулезной 
интоксика цией 

не указано 0 группа полного 
ДНЯ 

0 положительная 
динамика 

посещаемости 

% не менее 70 не менее 71 не менее 72 

000000000007 
130138611785 
000500400006 
009100101 

дети -
инвалиды 

не указано 0 группа полного 
ДНЯ 

0 положительная 
динамика 

посещаемости 

% не менее 70 не менее 71 не менее 72 

000000000007 
130138611785 
001100400006 
001100101 

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий 

не указано 0 группа полного 
дня 

0 положительная 
динамика 

посещаемости 

% не менее 70 не менее 71 не менее 72 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей ^ качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 



Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16-о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-выи период 
год)» а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 1 2 

наимено-
вание 

показа-

20 16-о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-выи период 
год)» а) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

20 16-о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-выи период 
год)» а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000007 
130138611785 
001300400006 
009100101 

дети с 
туберкулезн 

ой 
интоксика 

цией 

не указано 0 группа 
полного 

ДНЯ 

0 физичес 
кие лица 

число 
детей 

003 49 49 49 60 60 60 

000000000007 
130138611785 
000500400006 
009100101 

дети-
инвалиды 

не указано 0 группа 
полного 

дня 

0 физичес 
кие лица 

число 
детей 

003 1 1 1 60 60 60 

000000000007 
130138611785 
001100400006 
001100101 

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий 

не указано 0 группа 
полного 

дня 

0 физичес 
кие лица 

число 
детей 

003 52 52 52 60 60 60 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10 | 

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 
Решение Думы 
Викуловского 

муниципального 
района 

Дума Викуловского 
муниципального 

района 

30.11.2015г. 40 "О бюджете Викуловского муниципального района на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов" 

Раздел 0702 

1. Наименование муниципальной услуги 1.3 Реализация основных общеобразовательных Уникальный номер 
программ начального общего образования п о базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

11.787.0 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 2 3 1 2 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 

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

000000000007 
130138611787 
000100500101 
002101101 

адаптирован-
ная 

образователь-
ная программа 

дети-инвалиды не указано очная 0 оказание 
образователь 

ной услуги 

% 100 100 100 



000000000007 
130138611787 
000301000202 
008101101 

не указано не указано не указано очная 0 оказание 
образователь 

ной услуги 

% 100 100 100 

000000000007 
130138611787 
000300500101 
000101101 

не указано дети -
инвалиды 

не указано очная 0 оказание 
образователь 

ной услуги 
нуждающимся 

детям -
инвалидам 

% к 100 100 100 

000000000007 
130138611787 
000100400101 
005101101 

адаптирован-
ная 

образователь-
ная программа 

обучающиеся с 
ограничен-

ными 
возможнос-

тями здоровья 
(ОВЗ) 

не указано очная 0 оказание 
образователь 

ной услуги 
нуждающимся 

% 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

муниципальной 
"о 

услуги, в пределах которых 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 гол 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 2 3 1 2 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 16 о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 гол 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 16 о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 гол 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000007 
130138611787 
000100500101 
002101101 

адаптиро-
ванная 

образова-
тельная 

программа 

дети-
инвалиды 

не указано очная 0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 12 12 12 0 0 0 

000000000007 
130138611787 
000301000202 
008101101 

не указано не указано не указано очная 0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 431 431 

к 

431 0 0 0 

000000000007 
130138611787 
000300500101 
000101101 

не указано дети -
инвалиды 

не указано очная 0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 1 1 1 0 0 0 

000000000007 
130138611787 
000100400101 
005101101 

адаптиро-
ванная 

образова-
тельная 

программа 

обучающие 
ся с 

ограничен-
ными 

возможнос-
тями 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано очная 0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 22 22 22 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | I <) | 

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

Нормативный правовой акт 
вид ппинявший орган дата номео наименование 

1 2 3 4 5 

Решение Думы 
Викуловского 

муниципального 
района 

Дума Викуловского 
муниципального 

района 

30.11.2015г. 40 "О бюджете Викуловского муниципального района на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов" 



1. Наименование муниципальной услуги 1.4 Реализация основных общеобразовательных Уникальный номер 
программ основного общего образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню 

11.791.0 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 2 3 1 2 

наименование 
показателя найме 

но-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя найме 

но-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000007 
130138611791 
000300500101 
004101101 

не указано дети-инвалиды не указано очная 0 оказание 
образователь 

ной услуги 
нуждающимся 

детям -
инвалидам 

% 100 100 100 

000000000007 
130138611791 
000301000101 
004101101 

не указано не указано не указано очная 0 оказание 
образователь 

ной услуги 

% 100 100 100 

000000000007 
130138611791 
000100400101 
009101101 

адаптирован-
ная 

образователь-
ная программа 

обучающиеся с 
ограничен-

ными 
возможно-

стями здоровья 
(ОВЗ) 

не указано очная 0 оказание 
образователь 

ной услуги 
нуждающимся 
детям с ОВЗ 

% 100 100 100 



000000000007 
130138611791 
000100500101 
006101101 

адаптирован-
ная 

образователь-
ная программа 

дети-инвалиды не указано очная 0 оказание 
образователь 

ной услуги 
нуждающимся 

детям -
инвалидам 

% 100 100 100 

000000000007 
130138611791 
000100500202 
004101101 

адаптирован-
ная 

образователь-
ная программа 

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому 

очная с 
применением 

дистационных 
образователь-

ных 
технологий 

0 оказание 
образователь 

ной услуги 
нуждающимся 

детям -
инвалидам 

% 

к 

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: 

О 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 и 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 гол 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 2 3 1 2 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 16 и 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 гол 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 16 и 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 гол 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000007 
130138611791 
000300500101 
004101101 

не указано дети-
инвалиды 

не указано очная 0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 2 2 2 0 0 0 

000000000007 
130138611791 
000301000101 
004101101 

не указано не указано не указано очная 0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 384 384 384 0 0 0 



000000000007 
130138611791 
000100400101 
009101101 

адаптиро-
ванная 

образова-
тельная 

программа 

обучаю-
щиеся с 

ограничен-
ными 

возможно-
стями 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано очная 0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 58 58 58 0 0 0 

000000000007 
130138611791 
000100500101 
006101101 

адаптирот 
ванная 

образова-
тельная 

программа 

дети-
инвалиды 

не указано очная 0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 5 5 

* 

5 0 0 0 

000000000007 
130138611791 
000100500202 
004101101 

адаптиро-
ванная 

образова-
тельная 

программа 

дети-
инвалиды 

проходя-щие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому 

очная с 
примене-

нием 
дистацион-

ных 
образова-
тельных 

технологи 
й 

0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 5 5 5 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | IU | 

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 
Решение Думы 
Викуловского 

муниципального 
района 

Дума Викуловского 
муниципального 

района 

30.11.2015г. 40 "О бюджете Викуловского муниципального района на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов" 



1. Наименование муниципальной услуги 1.5 Реализация основных общеобразовательных Уникальный номер 
программ среднего общего образования п 0 базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню 

11.794.0 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 

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

000000000007 
130138611794 
000301000101 
001101101 

не указано не указано не указано очная 0 оказание 
образователь 

ной услуги 
нуждающимся 

% 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ТГ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
пг, ПкТМ 

20 16 о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 гол 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 16 о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 гол 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено-

вание 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 16 о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 гол 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 



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

000000000007 не указано не указано не указано очная 0 физичес число 001 105 105 105 0 0 0 

130138611794 кие лица обучаю 
000301000101 щихся 
001101101 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | Ю | * 

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

Нормативный правовой акт 
вил поинявший опган дата номео наименование 

1 2 3 4 5 
Решение Думы 
Викуловского 

муници п ального 
района 

Дума Викуловского 
муниципального 

района 

30.11.2015г. 40 "О бюджете Викуловского муниципального района на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов" 

1. Наименование муниципальной услуги 1.6 Предоставление питания Уникальный номер — по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню 

11.Д07.0 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000007 0 0 0 0 0 охват горячим % 100 100 100 
130138611Д0 питанием 
700000000000 
0005100101 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

муниципальной 
"о 

услуги, в пределах которых 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

vr rivru 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

vr rivru 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-нои планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 гол 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 2 3 1 2 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 16 о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-нои планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 гол 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 16 о, 17 год 
(очере (1-й год 
д-нои планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 гол 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000007 
130138611Д0 
700000000000 
0005100101 

0 0 0 0 0 физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

001 1025 1073 1103 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | l(J | 

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

I 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Решение Думы 
Викуловского 

муниципального 
района 

Дума Викуловского 
муниципального 

района 

30.11.2015г. 40 "О бюджете Викуловского муниципального района на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов" 

• » 



1. Наименование муниципальной услуги 1.7 Содержание детей Уникальный номер 
по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню 
11.Г41.0 

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 

V 
Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 2 3 1 2 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

найме 
но-

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000007 
130138611Г41 
001000100000 
000101101 

не указано не указано 0 0 0 предоставление 
услуги всем 

нуждающимся 

% 100 100 100 

ТГ 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
иг, г ж р и 

20 16'О, 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 2 3 1 2 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 16'О, 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 16'О, 17 год 
(очере (1-й год 
д-ной планов 

финанс ого 
о-вый период 
год) а) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 16 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

I 



000000000007 
130138611Г41 
001000100000 
000101101 

7_ 
физичес 
кие лица 

число 
обучаю 
щихся 

объема муниципальной услуги, в пределах которых 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф, либо „орялок ее (его) установления-

Решение Думы 
Викуловского 

муниципального 
района 

Дума Викуловского 
муниципального 

района 

"О бюджете Викуловского муниципального района на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов" 

5. 11орядок оказания муниципальной услуги 

О ^ а н и Г у с Т г n e . v ,S B ° B b ' e а1СГЫ ' Р ^ и р у ю щ и е порядок оказания муниципальной услуги 
^ федеральными, областными и « у н и к а л ь н ы м и п р о б и в н ы м и ппововыми вктя .и . 

: SSSSSS=% £ Ъ : - ' * 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых м у н и ™ ь н м м м 0 и п 1 ^ и У ™ С р Ж д е н и и ведомственного перечня 

- Устав образовательной организации. илняемых муниципальными учреждениями Викуловского муниципального района" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещаются на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

(WWW.bus .gov . ru) 

Муниципальное задание и отчет о выполнении 
муниципального задания за финансовый год 

В случае внесения изменений в показатели 
муниципального задания 

<0 

http://WWW.bus.gov.ru


Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер 
по базовому 

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

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

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

описание 
работы 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименовани 

е показателя) 
(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

описание 
работы 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
Задание может быть досрочно прекращено приказом начальника отдела образования администрации Викуловского муниципального района 
(полностью или частично) в случаях: 
- реорганизации: 
- ликвидации: 
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ): 
- прекращение срока действия (анулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной деятельности по отдельным 

образовательным программам: 
- обстоятельства непреодолимой силы, форс - мажорные обстоятельства, при которых становится не возможным оказание услуги (ГК РФ): 
- в иных случаях когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет 
выполнено в полном объеме. _ 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Исполнительные органы местного самоуправления 

, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 



текущий ежеквартально отдел образования администрации Викуловского 
муниципального района 

фактический по обоснованным жалобам отдел образования администрации Викуловского 
муниципального района 

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 до 10 числа, следующего за отчетным периодом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:7 

1 Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения. 

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
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 зад; 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 бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, 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 государственного задания, не заполняются. 



Соглашение № 1 
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 2016 год 
муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению 
«Викуловская средняя общеобразовательная школа № 1» 

с. Викулово. 07 декабря 2015 г. 

Отдел образования администрации Викуловского муниципального района, в лице 
начальника отдела Лобковой Оксаны Юрьевны, действующей на основании Положения об отделе 
образования, именуемый в дальнейшем «Отдел», с одной стороны, и муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Викуловская средняя общеобразовательная школа № 1» 
в лице директора Лотова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с постановлением главы администрации Викуловского муниципального района 09 
ноября 2015 г. № 109 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
Викуловского муниципального района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Отделом Учреждению 
субсидии в пределах бюджетного финансирования на выполнение муниципального задания на 
2016 год на следующие цели в следующих объёмах: 
№ 
п/п 

Целевое назначение субсидии Объем средств (тыс.руб.) № 
п/п 

Целевое назначение субсидии 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. ИТОГО 

1 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

541,0 535,0 531,0 534,0 2141,0 

2 Предоставление услуг по присмотру и 
уходу за детьми дошкольного возраста 

1560,0 1643,0 1613,0 1740,0 6556,0 

3 Балансируемые расходы (в т.ч. 
текущие расходы, содержание 
помещений, оплата коммунальных 
услуг детского сада) 

1235,0 984,0 567,0 835,0 3621,0 

4 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

15819,0 21160,0 9010,0 15216,0 61205,0 

5 Предоставление питания обучающимся 2139,0 1691,0 829,0 2423,0 7082,0 

6 Балансируемые расходы (в т.ч текущие 
расходы, содержание помещений, 
оплата коммунальных услуг, подвоз 
обучающихся. организация 
логопедической помощи, интернат) 

9956,0 7998,0 6511,0 8276,0 32741,0 

2. Порядок предоставления субсидии 

2.1.Объем субсидии Учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания 
определяется Отделом формированием (корректировкой) муниципального задания на финансовый 
год и доводится до Учреждения приказом Отдела. 

2.2.Предоставление средств Учреждению производится путем перечисления Отделом на 
лицевой счет Учреждения денежных средств, определенных муниципальным заданием. 

2.3.В целях реализации положений настоящего Соглашения Отдел и Учреждение 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 
Тюменской области и нормативно-правовыми актами Викуловского муниципального района. 



3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Отдел принимает на себя следующие обязательства: 
3.1.1. Своевременно обращаться в ФКУ по Викуловскому району с заявкой по вопросу 

финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания и отслеживать 
поступление средств целевой субсидии на выполнение муниципального задания для Учреждения. 

2.1.2 Направлять платежные документы в электронном виде в ФКУ по Викуловскому 
району для перечисления денежных средств с единого счета муниципального бюджета на 
расчетный счет Учреждения не позднее, чем по истечении 5 дней со дня поступления средств 
субсидии на выполнение муниципального задания. 

3.2.Отдел имеет право: 
3.2.1. Проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в части 

финансирования субсидии на выполнение муниципального задания. 
3.2.2. Контролировать выполнение Учреждением действующего законодательства 

Российской Федерации, законодательства Тюменской области и актов органов местного 
самоуправления в части финансирования субсидии на выполнение муниципального задания. 

3.3. Учреждение принимает на себя следующие обязательства: 
3.3.1. Ежемесячно в срок до 7 числа месяца следующего за месяцем предоставления 

субсидии, предоставлять в Отдел отчет о расходовании средств субсидии, предусмотренным 
муниципальным заданием, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению. 

3.3.2. Ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом, 
предоставлять в Отдел отчет о выполнении муниципального задания по форме приложения № 2 к 
настоящему Соглашению. 

3.3.3. Ежемесячно в срок до 7 числа месяца следующего за отчетным месяцем, 
предоставлять в Отдел отчет о количестве пользователей муниципальными услугами по форме 
приложения № 3 к настоящему Соглашению. 

3.3.4. Строго по целевому назначению использовать средства, перечисленные Учреждению. 
3.4.Учреждение имеет право: 
3.4.1. Получать от Отдела достоверную информацию и нормативно-правовые документы, 

необходимые для исполнения настоящего Соглашения. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Учреждение несет ответственность за: 
4.1.1. Целевое использование бюджетных средств в рамках полученной субсидии на 

выполнение муниципального задания. 
4.1.2. Правильность расчетов по причитающимся субсидиям на финансирование 

муниципального задания доведенного до Учреждения. 
4.1.3. Достоверность бухгалтерской, финансовой отчетности в части использования 

бюджетных средств и других предоставляемых документов. 
4.2. Отдел несет ответственность за: 
4.2.1. Своевременное финансирование Учреждения в соответствии с муниципальным 

заданием и настоящим Соглашением. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1.Все возможные разногласия и споры между учреждением и отделом по настоящему 
Соглашению должны разрешаться путем переговоров, проводимых по инициативе любой из 
сторон настоящего Соглашения. Стороны не вправе уклоняться от ведения переговоров по 
вопросам, относящимся к настоящему Соглашению. 

5.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров любая из сторон вправе 
обратиться за разрешением спора в судебном порядке. 

6. Изменение условий Соглашения 

6.1 .Условия настоящего Соглашения не могут быть изменены в одностороннем порядке 
6.2. Внесение изменений в настоящее Соглашение допускаются только по взаимному 

согласию с обязательным составлением письменных соглашений, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 



7. Прочие условия 

7.1. Настоящее Соглашение действует с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. 
7.2.Настоящее Соглашение составлено в 4-х (четырех) экземплярах, один экземпляр 

Учреждению. Три экземпляра Отделу. 
7.3.Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. 

8. Реквизиты Сторон 

Отдел: 
Отдел образования администрации 
Викуловского муниципального района. 
Адрес: 627570, Россия, Тюменская обл., 
Викуловский район, с. Викулово, 
ул. Ленина, дом 2 
ИНН 7213004411, КПП 720501001 
УФК по Тюменской области (Администрация 
Викуловского муниципального района 
л/с 02673002610, отдел образования 
адмнистрации Викуловского муниципального 
района)р/с 40204810000000000429 
Отделение Тюмень, БИК 047102001 
Начальник отдела образования 

х У ^ У А У , О.Ю. Лобкова 

Учреждение: 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Викуловская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
Адрес: 627570, Россия, Тюменская обл., 
Викуловский район, с. Викулово 
ул. Кузнецова, дом 33, л/с АУ5063ВКСШ1 
ИНН 7213002132, КПП 720501001 
р/с 40701810471063000002, БИК 047102622 
кор/с 30101810800000000622 
Тюменский Региональный Филиал 

3оссельхозбанк» г. Тюмень 
«Викуловская СОШ № 1» 
А.А. Лотов. 



Приложение № 1 

Отчет 
об исполнении муниципального задания 

на 20 года 
по 

(наименование услуги) 

Образовательная организация: 

Расшифровка 
по коду 

Утверждено по 
плану ФХД, 

(в руб.) 

Профинансировано, 
(в руб.) 

Израсходовано, 
(в руб.) 

Остаток, 
(вруб.) 

Причины 
неисполнен 

ия 

ИТОГО: 

Руководитель • (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер (И.О. Фамилия) 

9 



Приложение № 2 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 I* 

на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов 
о т " " 20 г. 

Наименование муниципального учреждения 

Виды деятельности муниципального учреждения 

Вид муниципального учреждения 

Периодичность 

(указывается вид муниципального учреждения 
• из базового (отраслевого) перечня) 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 
установленной в муниципальном задании) 

Форма по 
ОКУД 

Дата 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 



2 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 
по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ' (отраслевому) перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание код 

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание код 

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема м униципальной услуги 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

утверж-
дено в 
муни-

ципала. 
ном 

задании 
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Приложение № 3 

Отчет 
о количестве пользователей муниципальными услугами 

на 20 года 
Образовательная организация 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги Количество 
получателей 

муниципальной услуги 
в квартале 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

плановое фактическое 

Руководитель (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер (И.О. Фамилия) 


