
M M  111 IJJ Ш А ЛЬН О Е {ДДАНИЕ-
на оказание муниципальных услхт и 2013 гол> и на плановый иериол 2014-2015 голов

м\ инициальное к а шейное у чрежление «Единый \ чет нып цен j р \ чреждспий пора шнашш» i прола ( орочинска О ренбу pi окон об.iaei и
(наименование организации)

УI верждено:
: рек нм j.:

прикаюм отдела образования администрации г. Сорочинска от 24Л2.2012 г. Хс 536________
::лл»;»мл: л л к м  л : \ : :ш ;и  :р л ::::1: : л у л  ;л :: ::: : .ш к ил : л " .ь  ::лрч и::*.\:н с р е з о в  он» :жс:л : л;.:л :л ло \ : иер/клети: ш :;:::::л .::.м л | л и  :

Б\ м алтерское сопровождение деятельное i и му нншшадьных пора шва тс тьмы у \ чреждеинй полно домед венных
1. 1 (апменование м> ницииалыюй \сл> ги (работы) _____________ <)] юд> обра ювания а гминистрашш i оро га ( ороч тюка i )ренб\ pi ской облас i и

1.1. Характеристика усл\ 1  (работ) ,

Наименование услуг (работ)
Бухгалтерское сопровождение деятельности по 
обеду живаемым м> ниципальным
образовательным учреждениям,
подведомст венных Огдеду образования
а щиннс, ранни : оро да Сорочинска_________

1. Организация планирования показателен деятельности
2. Ведение бюджетного у чета
С 11сролнение бю гжетноп сметы

Содержание услуг (работ)

2. Потребители муниципальной услуги (работы): муниципальные образовательные учреждения города Сорочинска. подведомственные Отделу обратовання 
адутинистрации города Сорочинска Оренбургской области

3. 11оказагели. характернзу тощие качество и объем (состав) окатываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)



3.1. 1 loKiitaiLViii. характераtyюшис качество муниципальной услуги

] 1анмено»анис показатели I .пинта Формула расчета Значения нокатателей качества му инициальной yc.iyi и Источник информации о значении
намерения

отч текучи 
етный ий 
финансовы финансовый 
й год год

201 2013
->

очередной
финам£овып
год
2014

1-й
гол
планового
периода

201
5

-------------■ показателя (исходные данные для
ее расчета) 

год
планового
периода

201
6

1. Укомплектованность штатными °» 
работниками

Фактичес 
кое кол-во 
работников кол- 
во работников по 
штатному 
расписанию*100 
%

0 100 100 - 100 ЮО Штатное расписание

2. Доля работников, имеющих "о 
высшее образование от общего 
числа

Фактичес 
кое кол-во 
работников с в о 
фактическое кол- 
во работников 
*! 00° !>

0 71.1 100 Too 100 Аналитическая справка

3. Количество обслуживаемых °» Количество 
у ч режде н и й образо вания. обслу ж иваем ы х 
приходящихся на ) работника учреждений факт

0 0.88 0.9 ].()

•

1.0 Аналитическая справка

ическое
количество
работников.
обслуживающих
ОУ

3 2. I )бъем муниннпа 1ЬНОЙ ус iy i и in iia iyральпых .юка кнелях)

1 кшменованис I.чинша 
пока тате.тя измерения

Значение показателей объема му инициальной услуг и Источник
информации о жаченип 
покациедя

отчетный
финансовый гол 2012

ТСК\ ЩИ и
финансовый 1 од 201.1

„ 1-Й год 2-и год 
очереднойL .... , планового планового финансовый год 2014 . . . .  . ....

1 периода 201:•> периода 2016
Количество 111т. 

обслуживаемых 
учреждений

0 19 19 20 20 Отчет

4. 11орялок ока гання му инициальной услу ги
4.1. ! lopxiai ивные правовые акты, pei у лиру юшпе порядок ока тання муинициальной услу: и



I

]. 1)10 ja'c iHi.sii ко ickc РФ о) 31.07.1l)48r. -\1’ 145-ФЗ. приказ Минфина РФ о) 31.1 ().20<>0г. Л1'04п
2. 11рика i Минфина Р<1> ш 16.12.2010г. .М*174н «Об утверждении плана счетов бу хгалтерекою счета бюджетных учреждений и И негре кцип по его применению;
3. 11рика I Минфина РФ о: 1 лекабря 2010 г. N )57н "Об у гнержленни Глиною плана счетов бу хгалтерского учет лля ортанов госх лареi венной власти (государственных 

органов). opianoB местного самое правления, органов управления государственными внебюджетными фонламп. государственных академий наук, госхларственных 
(муниципальных) учрежлений и Инструкции но его применению"

4. Федеральный такой от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерское! учете" *
5. Налоговый колекс РФ
6. Груловой колекс РФ

4.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги: 11рнложение Лл 1____________________ ______________________________________________ ____

г
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги ц

С пособ и н форм и ро ва н и я Состав разметаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Размещение информации в сети Интернет Данные из финансовой отчетности Ржемесячно

5. Основания лля лосрочного прекращения исполнения муниципального тадання:

5.1. Основания лля лосрочного прекращения исполнения муниципального задания

11у нкт. часть. статья и реквизиты нормативного правового акта 
I ражланский колекс Р<1> ск 414. а . 61-65: ст.57-60: Постановление 
ал м пнист рации г. Сорочинска от 24.1 1.2010 .\1>67-п «Об у гвержлении Порялка 
создания. реорганизации, тменения типа и ликвплации муниципальных 
учрежлений. а также у тверждение Уставов муниципальных учрежлений и
внесение в них изменений». Устав МКУ «Г.УЦУО»._______  ________ _______ ,
Г ражланский колекс РФ ст. 410. ст.61-65: 11остановление алминнстрации i. 
Сорочинска от 24.11.2010 .\T67-n «Об у гвержлении 11орялка созлания. 
реорганизации, изменения типа и ликвилапии хту инициальных учрежлений. а 
также утверждение Уставов му ниципальных учрежлений и внесение в них 
изменений». Устав МКУ «РУЦУО».____  ______ ______________________

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным таконом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормапшный правовой акт. устанавливающий пены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган устанавливающий пены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Основание лля прекращения

1. Реорганизация

Лнквитамия

3



7. Порядок контроля (а исполнением муниципальною задания
7

Формы контроля 1 ]ерподичность Отраслевой (функциональный) орган администрации му шпншалыюго 
образования, осуществляющий контроль за оказанием уедут и.

Гекуший контроль ежемесячно Отдел образования администрации юрода Сорочзтнска Оренбургской области
1 Клановый контроль Один ра з в два ; ода Финансовый от дед.адмннпс траппм i орода Сорочннска ( )реибу ртекой области
1 Клановые проверки 11о согласованию Контрольно-Счетная палата города Сорочннска Оренбургской области

X. Требования к  отчетности об нснолненнн муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении му инициального задания:

N
пи

1 Наименование 
показателя

1 .Д И Н Ш 1 3

измерения
Значение, у гвержденное в муниципальном 

задании на очередной финансовый год
Фактическое значение ja очередной 

финансовый год
Источник (п) информации о фактическом 

значении 
показателя

Объемы оказания муниципальной уедут
1.

-* _____________________________
Качество му инициальной у еду: и

к
■> 1

Х.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Срок представления отчета об исполнении муниципальною задания до 31 декабря 2013 года.
По данной форме отчет предоставляется ежеквартально:
)а 1 квартал до 05.0-4.2013 г.
За 2 квартал до 05.07.2013 г.
За 3 квартал до 05.10.2013 i .
За-4 квартал до 31.12.2013 г.
8.3. Иные требования к отчеизоеги об исполнении муниципального задания:
- требование о предоставлении информации о кредиторской задолженности. в том числе просроченной:
- требование о предоставлении копий подтверждающих .документов.

Иная информация, необходимая ;тдя исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

4


