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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание Муниципальных услуг в 2014 году и на плановый период 2015-2016 годов

муниципальное казенное учреждение «Единый учетный центр учреждений образования» города Сорочинска Оренбургской области
(наименование организации)

Утверждено: ________________________________ приказом отдела образования администрации г. Сорочинска от 30.12.2013 г. № 800________
(реквизиты правового акта администрации г орода или главного распорядителя средств бюджета города об утверждении муниципального задания)

Бухгалтерское сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений подведомственных
1. Наименование муниципальной услуги (работы) ______________ Отделу образования администрации города Сорочинска Оренбургской области_____________

1.1. Характеристика услуг (работ)

Наименование услуг (работ) Содержание услуг (работ)
Бухгалтерское сопровождение деятельности по 
обслуживаемым муниципальным 
образовательным учреждениям, 
подведомственных Отдела образования 

1. администрации города Сорочинска

1. Организация планирования показателей деятельности
2. Ведение бюджетного уче та
3. Исполнение бюджетной сметы

2. Потребители муниципальной услуги (работы): муниципальные образовательные учреждения города Сорочинска, подведомственные Отделу образования 
администрации города Сорочинска Оренбургской области

3. Показатели, характеризующие качество и объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)
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3.1. Показатели, характеризующие качество tH ициИ .ьной услуги t

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя 
(исходные данные для ее 
расчета)

оз четный 
финансовый 
год 
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год'
2015

Mi год 
планового 
периода 
2016

2-й год 
планового 
периода 
2017

1. Исполнение принятых 
бюджетных обязательств в 
отчетном году обслуживаемыми 
муниципальными бюджетными, 
автономными учреждениями:

% 100 100 100 100 100 Д ан ны е из ф инансовой 
отчетности  
м униципального  
казенного  учреж дения 
«Е дины й учетны й центр 
учреж ден и й  образования» 
города С орочинска 
О ренбургской  области

2. Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности

% 0 0 0 0 0 Д ан н ы е из прилож ения к 
ф инансовой  отчетности  
м униципального 
казенного  учреж дения 
«Е дины й учетны й центр 
учреж ден и й  образования» 
города С орочинска 
О ренбургской  области

3. Квалификационный уровень 
работников бухгалтерии

% 69,6 62,0 100 100 100 Д ан н ы е муниципального 
казенного  учреж дения 
«Едины й учетны й центр 
учреж дений  образования» 
города С орочинска 
О ренбургской  области

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник
информации о значении 
показателя

отчетный
финансовый год 2013

текущий
финансовый год 2014

очередной
финансовый год 2015

1 -й год 
планового 
периода 2016

2-й год 
планового 
периода 2017
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Бухгалтерское ДН -С- f, 247 249 « 249 248 Табель учета рабочих дней
сопровождение
деятельности
муниципальных
учреждений
образования

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998г. №145-ФЗ, приказ Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н
2. Приказ Минфина РФ от 16.12.2010г. №!74н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкций по его применению;
3. Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"

4. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
5. Налоговый кодекс РФ
6. Трудовой кодекс РФ

4.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги: Приложение № 1_____________________________________________________________________

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Размещение информации в сети Интернет Данные из финансовой отчетности Ежемесячно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

5.1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Реорганизация

Гражданский кодекс РФ ст. 419, ст.61-65; ст.57-60; Постановление 
администрации г. Сорочинска от 24.11.2010 №67-п «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждение Уставов муниципальных учреждений и 
внесение в них изменений», Устав МКУ «ЕУЦУО».

2. Ликвидация

Гражданский кодекс РФ ст. 419, ст.61-65; Постановление администрации г. 
Сорочинска от 24.11.2010 №67-п «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждение Уставов муниципальных учреждений и внесение в них 
изменений», Устав МКУ «ЕУЦУО».
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган устанавливающий цены (тарифы) \

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
7

Формы контроля Периодичность Ограслевой (функциональный) орган администрации муниципального 
образования, осуществляющий контроль за оказанием услуги.

Текущий контроль ежемесячно Отдел образования администрации города Сорочинска Оренбургской области
Плановый контроль Один раз в два года Финансовый отдел администрации города Сорочинска Оренбургской области
Плановые проверки По согласованию Контрольно-Счетная палата города Сорочинска Оренбургской области

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в муниципальном 
задании на очередной финансовый год

Фактическое значение за очередной 
финансовый год

Источник (и) информации о фактическом 
значении 

показателя
Объемы оказания муниципальной услуги

1 .

2.
Качество муниципальной услуги

1 .

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Срок представления отчета об исполнении муниципального задания -  до 31 декабря 2014 года. 
По данной форме отчет предоставляется ежеквартально:
За 1 квартал -  до 05.04.2014 г.
За 2 квартал -  до 05.07.2014 г.
За 3 квартал -  до 05.10.2014 г.
За 4 квартал -  до 31.12.2014 г.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
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требование о предоставлении информации о кредит*!, кой * юлженности, в том числе просроченной; 
требование о предоставлении копий подтверждающих документов.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания


