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Муниципальное задание
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов

Наименование муниципального учреждения Сорочинского городского округа Оренбургской области: 
муниципальное казенное учреждение «Единый учетный центр учреждений образования» города Сорочинска

Оренбургской области

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел____

1. Наименование муниципальной услуги _---------------------------------
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню
3. Категории потребителей муниципальной услуги----------------------------------------
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:



4.1. Чоказатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование показателя единица

измерения
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
1.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):____________
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

единица
измерения

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-й
год планового 

периода)

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
1.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):_____________
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№
п/п

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1

2 3 4 5 6



1.

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел _1___

1. Наименование работы : Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных 
учреждений.
2. У никальны й номер работы  по базовом у (отраслевому) перечню : '537270000131026420413006100302400302007100101
3. Категории потребителей работы : Бюджетные учреждения; Автономные учреждения, Казенные учреждения.
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:



4.1. Показатели, характеризующие качество работы:

№
п/п

Показатели качества работы Значения показателей качества работы
Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

Наименование показателя единица
измерения

2017год
(очередной

финансовый
год)

2018год (1-й 
год

планового
периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

1. Исполнение принятых бюджетных 
обязательств в отчетном году

% 100 100 100 Данны 
е из 
финансовой 
отчетности 
муниципалън 
ого казенного 
учреждения 
«Единый 
учетный 
центр
учреждений
образования»
города
Сорочинска
Оренбургской
области

2. Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности

% 0 0 0 Данные из 
приложения к 
финансовой 
отчетности 
муниципалън 
ого казенного



5

учреждения
«Единый
учетный
центр
учреждений
образования»
города
Сорочинска
Оренбургской
области

3. Квалификационный уровень работников 
бухгалтерии

% 100 100 100 Данные
муниципальн
ого казенного
учреждения
«Единый
учетный
центр
учреждений
образования»
города
Сорочинска
Оренбургской
области

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):____ 5_______
4.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№
п/п

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Наименование показателя единица

измерения
2017 год (очередной 

финансовый год)
2018год (1-й год 

планового периода)
2019год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. Количество отчетов, подлежащих своду Единица 2694 2694 2694



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):______5_______

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения 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».

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

№
п/п

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления муниципального 
образования Сорочинский городской округ, 
осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3 4

1 Текущий контроль ежеквартально Управление образования администрации 
Сорочинского городского округа Оренбургской 
области



\

2 Плановый контроль Один раз в два года Управления финансов администрации Сорочинского 
городского округа Оренбургской области

3 Плановые проверки По согласованию Контрольно-Счетная палата Сорочинского 
городского округа

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема муниципальной услуги
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.



3 . 1 .  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально

3 . 2 .  Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания : до i января2018 года.

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

- требование о предоставлении информации о кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
- требование о предоставлении копий подтверждающих документов.

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


