
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от J-/ 
г. Ревда

О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования городского 
округа Ревда и финансового обеспечения выполнения муниципального

задания

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 
Ревда от 04.12.2017г. № 3306 «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений городского округа Ревда и финансового 
обеспечение выполнения муниципального задания», Постановлением 
администрации городского округа Ревда от 19.12.2017г. № 3532 «Об 
утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение работ 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского 
округа Ревда», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.09.2015 года № 1040 «Об утверждении общих требований к 
определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 
(муниципальным) учреждением» (далее -  Общие требования)

1. Утвердить Порядок формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению образования городского округа 
Ревда и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
(прилагается).

2. Абзацы второй и девятый пункта 10 Порядка в части нормативных 
затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального 
задания имущества и пункт 35 Порядка не применять при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с 
муниципального задания на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

3. До принятия нормативных правовых актов, предусмотренных пунктами 
18 и 32 Порядка, но не позднее срока формирования государственного задания 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, нормы затрат,



выраженные в натуральных показателях, определяются. с указанием 
наименования нормы, ее значения и источника указанного значения в порядке, 
установленном (в части муниципальных услуг) федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
соответствующей сфере.

5. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задация, рассчитанного в соответствии с Порядком, до уровня 
финансового обеспечения в пределах бюджетных . ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета на 
предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, применять (при необходимости) коэффициенты 
выравнивания, определяемые главным распорядителем средств бюджета.

6. Признать утратившим силу распоряжение управления образования 
городского округа Ревда от 17.08.2016г. № 171 «О формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
для муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
управлению образования городского округа Ревда» с 01.01.2018 года.

7. Разместить настоящее распоряжение на сайте управления образования 
городского округа Ревда.

. 8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника финансово-экономического отдела управления образования 
городского округа Ревда А.А. Утюмову,

Начальник управления об 
городского округа Ревда Т.В. Мещерских

Н.А. Суханова
5-47-48
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к распоряжению управления образования 
городского округа Ревда 
от J? / I. {¥_ года № м

ПОРЯДОК
формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования городского округа Ревда и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) 
муниципальными бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, 
созданными на базе имущества, находящегося в собственности городского 
округа Ревда (далее - муниципальные автономные учреждения), а также 
муниципальными казенными учреждениями, в случае определения правовыми 
актами главных распорядителей средств бюджета городского округа Ревда, в 
ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения (далее - 
муниципальные казенные учреждения).

I. Формирование, изменение, утверждение муниципального задания,
отчета о его выполнении

2. Муниципальное задание в части государственных (муниципальных) 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физическим лицам, 
формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) 
перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение 
которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение 
работ муниципальными учреждениями может формироваться в соответствии с 
региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) 
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание 
и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми актами). В том 
числе при осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и 
полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. Формирование, ведение и утверждение 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) 
услуг и работ осуществляется в порядке, установленном высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

3. Муниципальное задание формируется с учетом предложений 
муниципального учреждения, касающихся потребности в соответствующих
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услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики 
количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности 
существующими объемом и качеством услуг и результатов работ и 
возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и выполнению 
работ, а также показателей выполнения муниципальным учреждением 
муниципального задания в отчетном финансовом году.

4. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), 
определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату 
соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, 
если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на 
платной основе в рамках муниципального задания, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального 
задания и требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

5. Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания 
на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) 
муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из 
которых содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги 
(выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания 
на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) 
муниципальное задание формируется из 2 частей, каждая из которых должна 
содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 
выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального 
задания в целом, включается в 3-ю часть муниципального задания.

В муниципальном задании могут быть установлены допустимые 
(возможные) отклонения в процентах (абсолютных величинах) от 
установленных показателей качества и (или) объема, если иное не установлено 
федеральным законом, в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) 
либо общее допустимое (возможное) отклонение - в отношении 
муниципального задания или его части. Значения указанных показателей, 
устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только 
при формировании муниципального задания на очередной финансовый год.

6. Муниципальное задание формируется в процессе формирования 
местного бюджета на такой же срок, на который утверждается бюджет 
городского округа Ревда в соответствии с решением Думы городского округа 
Ревда (на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и 
плановый период) и утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня 
утверждения главным распорядителям средств местного бюджета лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания (далее - субсидия) в 
отношении:

а) муниципальных казенных учреждений - главными распорядителями

4



средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные 
казенные учреждения;

б) муниципальных бюджетных и автономных учреждений - органами, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя.

7. Муниципальное задание утверждается постанов 
распорядителя средств местного бюджета, в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения, либо органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений.

В случае необходимости внесения изменений в показатели 
муниципального задания, в том числе в связи с внесением изменений в 
нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано 
муниципальное задание, изменения размера бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете городского округа Ревда для финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, влекущих за собой 
изменение муниципального задания, а также при изменении состава 
недвижимого или особо ценного имущества, используемого для оказания 
муниципальных услуг(выполнения работ) в соответствии с муниципальным 
заданием, утверждается новое муниципальное задание с учетом внесенных 
изменений.

8. Муниципальное задание и отчеты о выполнении муниципального 
задания, формируемые согласно приложению № 2 или № 3 к Порядку, 
размещаются в установленном порядке на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru).

9. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет 
средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на 
приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за 
исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное 
пользование) (далее - имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 
учреждения.

10. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
(R) определяется по формуле:

II. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

где:
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Nj - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, 
установленной муниципальным заданием;

Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным 
заданием;

Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной 
муниципальным заданием;

Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным .заданием;
Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 33 настоящего Порядка, установленный 
муниципальным заданием;

NyH - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается имущество учреждения;
NCM - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных 
нужд (далее - не используемое для выполнения муниципального задания 
имущество).

11. Базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в 
сфере образования определяются в расчете на одного обучающегося по 
каждому уровню образования в соответствии с федеральными 
государственными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных 
условий получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическими работниками, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а так же с учетом иных 
особенностей организации и осуществлении образовательных услуг (для 
различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами.

12. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по 
реализации дополнительных образовательных программ определяются в 
расчете на человеко-час по каждому виду и направленности (профилю) 
образовательных программ с учетом форм обучения, федеральных 
государственных требований (при их наличии), типа образовательной 
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся.

13. При расчете финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальными организациями, реализующими образовательные 
программы дошкольного образования, нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг по реализации основных образовательных программ 
дошкольного образования не включают в себя нормативные затраты на 
оказание муниципальных услуг по присмотру и уходу за детьми. Нормативные 
затраты на оказание муниципальных услуг по присмотру и уходу за детьми-
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инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а так же за детьми с туберкулезной интоксикацией, включаются в 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальными организациями, реализующими образовательные программы 
дошкольного образования.

14. Для малокомплектных образовательных организаций и 
образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах 
и реализующих основные общеобразовательные программы нормативные 
затраты на оказание муниципальных услуг в сфере образования должны 
предусматриваться в соответствии с частью 2 статьи 88 и частью 4 статьи 99 
Федерального закона № 273-ФЭ, в том числе затраты на осуществление 
образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся.

15. В составе нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
детям с ограниченными возможностями здоровья и иными специальными 
потребностями учитываются в затраты, непосредственно связанные с 
обеспечением указанных потребностей, в том числе в части оплаты труда 
дополнительного персонала, а так же приобретение материальных запасов и 
основных. При расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
лицам, с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 
инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие 
коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления 
муниципальных услуг указанной категории потребителей.

16. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит 
из базового норматива:

а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги;

б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 
услуги.

17. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, 
необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей 
качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих 
отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) 
оказания муниципальной услуги), установленных в общероссийском базовом 
перечне и (или) региональном перечне (далее - показатели отраслевой 
специфики), отраслевой корректирующий коэффициент при которых 
принимает значение, равное 1.

18. При определении базового норматива затрат применяются нормы 
материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания 
муниципальной услуги, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, государственными стандартами Российской
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и 
правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальных 
услуг в установленной сфере (далее - стандарт услуги).

19. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги, включаются:

а) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
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педагогических и других работников, непосредственно связанных с оказанием 
государственной (муниципальной) услуги, в соответствии с номенклатурой 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.08.2013г. 
№ 678, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права;

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества стоимостью, не превышающей 200 тыс. рублей, 
используемого в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока 
полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

в) затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, 
издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно 
связанных с оказанием соответствующей государственной услуги;

г) затраты на повышение квалификации педагогических работников, в том 
числе связанные с наймом жилого помещения и дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) 
педагогических работников на время повышения квалификации, за 
исключением затрат на приобретение транспортных услуг (не реже чем один 
раз в три года);

д) затраты на проведение периодических медицинских осмотров;
е) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги.
20. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги включаются:
а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также 

затраты на аренду указанного имущества;
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а 

также затраты на аренду указанного имущества;
г) затраты на приобретение услуг связи;
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал в 
соответствии с частью 2 статьи 99 Федерального закона № 273-Ф3;

з) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
21. В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 20 настоящего 

Порядка, включаются затраты на оказание муниципальной услуги в отношении 
имущества учреждения, используемого в том числе на основании договора 
аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования, для 
выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд (далее -



имущество, необходимое для выполнения муниципального задания).
22. Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в 

подпункте «б» пункта 19 и подпунктах «б» и «в» пункта 20 настоящего 
Порядка, учитываются в составе указанных затрат в случае, если имущество, 
необходимое для выполнения муниципального задания, не закреплено за 
муниципальным бюджетным или автономным учреждением на праве 
оперативного управления.

23. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 
утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета в отношении муниципальных 
казенных учреждений (уточняется при необходимости при формировании 
обоснований бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период), общей суммой, с выделением:

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги;

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги.

24. Корректирующие коэффициенты применяемые при расчете 
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из 
территориального корректирующего коэффициента и отраслевого(ых) 
корректирующего(их) коэффициента(тов).

25. В территориальный корректирующий коэффициент включаются 
территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный 
корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание 
недвижимого имущества.

26. Отраслевой(ые) корректирующий(ие) коэффициент(ы) учитывают 
показатели отраслевой специфики, в том числе с учетом показателей качества 
муниципальной услуги, и определяются в соответствии с общими 
требованиями.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждаются 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета в отношении муниципальных 
казенных учреждений (уточняются при необходимости при формировании 
обоснований бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период).

27. При формировании обоснований бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также по решению главного распорядителя средств 
местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные 
учреждения при необходимости принимается решение об уточнении значения 
базовых нормативов затрат, состав, значения и порядок применения
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территориальных и отраслевых корректирующих коэффициентов, если иное не 
предусмотрено законодательством РФ.

Кроме корректирующих коэффициентов, указанных в пункт 24 настоящего 
Порядка, при определении объема финансового обеспечения выполнения 
Муниципального задания в случая, когда необходимо сохранение уровня 
средней заработной платы педагогических работников муниципального 
учреждения, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
применяется дополнительный корректирующий коэффициент, который 
утверждаются Управлением образования городского округа Ревда.

28. Нормативньщ затраты на выполнение работы определяются при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 
порядке, установленном органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя В отношении муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также по решению главного распорядителя средств местного 
бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения.

29. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу 
в целом или в случае установления в муниципальном задании показателей 
объема выполнения работы - на единицу объема работы. В нормативные 
затраты на выполнение работы включаются в том числе:

а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с выполнением работы;

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества стоимостью, не превышающей 200 тыс. рублей, 
потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока 
полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением 
работы;

' г) затраты на оплату коммунальных услуг;
д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на 
аренду указанного имущества;

е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также 
затраты на аренду указанного имущества;

ж) затраты на приобретение услуг связи;
з) затраты на приобретение транспортных услуг;
и) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 
муниципальной работы, включая административно-управленческий персонал. 
Затраты на оплату труда АУП определяются пропорционально затратам на 
оплату труда и начислениям по выплате по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с выполнением работ. Для автономных учреждений 
городского округа Ревда затраты на оплату труда АУП не должны составлять 
более 60 процентов от общего объема затрат на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных С 
выполнением работ.
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к) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
30. Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в 

подпунктах «б», «е» и «ж» пункта 29 настоящего Порядка, учитываются в 
составе указанных затрат в случае, если имущество, необходимое для 
выполнения муниципального задания, не закреплено за муниципальным 
бюджетным или автономным учреждением на праве оперативного управления.

31. Стоимость выполнения работ определяется с использованием 
нормативных затрат на выполнение работ в соответствии с пунктом 29 
настоящего Порядка либо, в случае невозможности расчета нормативных 
затрат, сметным методом.

32. При определении нормативных затрат на выполнение работы 
применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, 
используемых Для выполнения работы, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, государственными стандартами 
Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными 
нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения 
работ в установленной сфере.

До принятия стандартов работ, но не позднее срока формирования 
муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
нормы затрат, выраженные в натуральных показателях, определяются на основе 
анализа и усреднения показателей деятельности учреждения, которое имеет 
минимальный объем затрат на выполнение работ при соблюдении требований к 
качеству выполнения работ, отраженных в региональных перечнях (метод 
наиболее эффективного учреждения).

33. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения (в случае принятия им решения о 
применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания).
...... 34. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального
задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество учреждения.

В случае если бюджетное или автономное учреждение оказывает сверх 
установленного муниципального задания услуги (выполняет работы) для 
физических и , юридических лиц за плату, а также осуществляет иную 
приносящую доход деятельность (далее - платная деятельность), затраты, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с применением 
коэффициента платной деятельности, который определяется в соответствии с 
Методикой определения коэффициента платной деятельности при расчете 
финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) федеральными государственными 
учреждениями, находящимися в ведении министерства образования и науки 
РФ, оказывающих государственные услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые ими сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
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установленного государственного задания, утвержденной Министерством 
образования и науки РФ от 21 декабря 2016г. № ИК-41/18вн (далее - 
коэффициент платной деятельности).

35. Затраты на содержание не используемого для выполнения 
муниципального задания имущества муниципального бюджетного или 
автономного учреждения рассчитываются с учетом затрат:

а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего 
объема затрат муниципального бюджетного или автономного учреждения в 
части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги;

б) на потребление тепловой энергии в размерено процентов общего объема 
затрат муниципального бюджетного или автономного учреждения в части 
указанного вида Затрат в составе затрат на коммунальные услуги.'

Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального 
задания имущества бюджетного или автономного учреждения включаются в 
объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в случае 
наличия указанного имущества по решению органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя.

36. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение 
оказывает платную деятельность сверх установленного муниципального 
задания, затраты, указанные в пункте 35 настоящего Порядка, рассчитываются 
с применением коэффициента платной деятельности.

37. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение 
осуществляет платную деятельность в рамках установленного муниципального 
задания, по которому в соответствии с федеральными законами предусмотрено 
взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), Подлежит 
уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема 
муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой 
предусмотрено взимание платы, и размера платы (цены, тарифа), 
установленного в муниципальном задании, органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, с учетом положений, установленных федеральными 
законами.

38. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с 
настоящим Порядком, учитываются при формировании обоснований 
бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

39. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
местном бюджете на указанные цели.

Финансовое, обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальным бюджетным и автономным учреждением осуществляется 
путем предоставления субсидии.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальным казенным учреждением осуществляется в соответствии с 
показателями бюджетной сметы этого учреждения.

40. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения
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муниципального задания осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания.

Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с 
настоящим Порядком, в течение срока выполнения муниципального задания 
осуществляется (при необходимости) в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (включая внесение 
изменений в указанные нормативные правовые акты), приводящих к 
изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания.

Объем субсидии может быть увеличен в течение срока выполнения 
муниципального задания в случае изменения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее 
установленных налоговых льгот.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по 
установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в 
размере, соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных 
муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в 
установленном, цорядке бюджетными или автономными учреждениями в 
бюджет городского округа Ревда и учитываются в порядке, установленном для 
учета сумм возврата дебиторской задолженности.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи 
с реорганизацией бюджетного или автономного учреждения неиспользованные 
остатки субсидии подлежат перечислению соответствующим бюджетным и 
автономным учреждениям, являющимся правопреемниками.

41. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет 
муниципального бюджетного или автономного учреждения, открытый в отделе 
казначейского исполнения бюджета финансового управления городского 
округаРевда.

42. Предоставление муниципальному бюджетному или автономному 
учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на 
основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, 
заключаемого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, с 
муниципальным бюджетным или автономным. учреждением (далее - 
соглашение). (Приложение 5).

Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в 
том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение 
финансового года.
-  Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале 

осуществляется после предоставления в срок, установленный в муниципальном 
задании, бюджетным или автономным учреждением предварительного отчета о 
выполнении муниципального задания в части предварительной оценки 
достижения плановых показателей годового объема оказания услуг 
(выполнения работ) за соответствующий финансовый год. В предварительном 
отчете указываются показатели по объему и качеству, запланированные к 
исполнению по завершении текущего финансового года (с учетом фактического 
выполнения указанных показателей на отчетную дату). В случае если
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показатели предварительной оценки достижения плановых показателей 
годового объема оказания услуг (выполнения работ), указанные в 
предварительном отчете, меньше показателей, установленных в 
муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), 
муниципальное задание подлежит уточнению в соответствии с указанными в 
предварительном отчете показателями,

III. Контроль за выполнением муниципального задания

43. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными казенными 
учреждениями осуществляют соответственно органы, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и 
автономных учреждении, и главные распорядители средств местного бюджета, 
в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения в 
соответствии с утверждаемыми ими порядками.

44. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, 
муниципальные казенные учреждения представляют соответственно органам, 
осуществляющим функции и полномочия учредителей в отношении 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителям средств местного бюджета, в ведении которых находятся 
муниципальные казенные учреждения, отчет о выполнении муниципального 
задания. . ' ■

Отчет об исполнении муниципального задания представляется 
руководителю отраслевого (функционального) органа местного 
самоуправления городского округа Ревда, которому подведомственно 
учреждение в следующие сроки:

1) квартальный отчет об исполнении муниципального задания 
предоставляется в срок не позднее 10 рабочих дней с момента окончания 
квартала по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку 
(прилагается);

2) предварительный отчет об исполнении муниципального 
задания предоставляется в срок не позднее 15 ноября текущего года по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (прилагается);

3) годовой отчет об исполнении муниципального задания 
представляется в срок не позднее 20 рабочих дней с момента окончания 
финансового года по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку (прилагается).

Если на основании годового отчета о выполнении Муниципального задания 
показатели объема, указанные в отчете о выполнении муниципального задания, 
меньше показателей,, установленных в муниципальном задании (с учетом 
допустимых (возможных) отклонений), то соответствующие средства субсидйи 
подлежат перечислению в бюджет городского округа Ревда в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме, 
соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанной услуги 
(невыполненной работы).
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Данные годового отчета об исполнении муниципального задания должны 
соответствовать значениям, указанных в форме, входящей в состав годовой 
отчетности «Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению 
государственного (муниципального) задания» ф. 0503762 в разрезе
вЬшолняемых работ, услуг по видам расходов-

Муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 
муниципальным казенным учреждениям, подведомственным управлению 
образования городского Округа Ревда, которым выдано муниципальное задание, 
для обеспечения сопоставимости нормативных затрат по муниципальным 
услугам и фактической себестоимости оказания услуг аналитический учет к 
счету 4 109 60 200 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» вести по 
уникальному номеру реестровой записи муниципальной услуги из 
общероссийского базового перечня и (или) регионального перечня.

45. Г лавные распорядители средств бюджета городского округа Ревда, в 
ведении которого находятся казенные учреждения, органы местного 
самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя, 
ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляют в 
финансовое управление администрации городского округа Ревда отчет о 
выполнении муниципального задания по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению работ) по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку с пояснительной запиской..

Пояснительная записка к отчету должна содержать информацию о 
выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических 
значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений.
- Отчет о выполнении муниципального задания используется для 

планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период.
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Приложение № 1
к распоряжению управления образования 
городского округа Ревда от &  / J  Л с } / У  №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №'
НА 20 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 2 0 _  ГОДОВ

Наименование муниципального учреждения

Вид деятельности муниципального учреждения

(указывается вид муниципального учреждения из общероссийского 
базового перечня или регионального перечня)

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия 2 
Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

Часть I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 3

РАЗДЕЛ____

1. Наименование муниципальной услуги ______________________________________________  Код по
 _______________    общероссийск
____________________ __________________________  ому базовому
__________ ____________________   перечню или

региональном 
у перечню

2. Категории потребителей муниципальной ________ ______________________________________
услуги
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4:

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимы
е

(возможны
е)

отклонения
от

установлен 
ных 

показателе 
й качества 
муниципал 

ьной 
услуги 7

наименование
показателя5

единица измерения

Наимено
вание3

Код
по

О К ЕИ 6

20__год
(очередной 
финансовы 
й год)

20__год
(1-й год
планового
периода)

20__год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)5

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

17



Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена, тариф )8

Допустимы
е

(возможны
е)

отклонения
от

установлен 
ных 

показателе 
й качества 
муниципал 

ьной 
услуги7

наименовани 
е показателя

5

единица
измерения

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

найме
нован

и е5

код по
ОКЕИ

6

20__
год
(очере
дной
финанс
овый
год)

20__го
д (1-й 
год
планов
ого
период
а)

20__
год (2- 
й год 
планов 
ого
период
а)

20__
год
(очеред
ной
финансо
вый
год)

20__год
(1-й год
планового
периода)

20__
год (2- 
й год 
плано 
во го 
перио 
да)

в
процентах

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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
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5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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Часть II. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ 3

Раздел _

1. Наименование работы   Код по
 ______________  _ _ _ ______________ общероссийск
 ____ ________________________ _ 0МУ базовому
 ______________ ____________________________  перечню или

региональном 
у перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:

У ни кал 
ьный 
номер 
реестр 
овой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

7
наименовани 
е показателя5

единица
измерения

(наименование 
показателя)5

Наимен
ование5

Код
по

О К Е И 6

20__год
(очередной
финансовый
год)

20__год (1 -
й год
планового
периода)

20__год
(2-й год
планового
периода)

в процентах(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер платы (цена, 
тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 7

наименовани 
е показателя

5

единица
измерения

описание
работы

20__год
(очередн
ой
финансо 
вый год)

20__год
(1-й год 
плановог 
0
периода)

20__
год (2-й 
год
планово
го
периода

)

20__
год
(очере
дной
финан
совый
год)

20__год
(1 -й год 
планово 
го
периода

)

20__
год (2- 
и год 
плано 
во го 
перио 
да)

(наименов
ание

показателя

V

(наименов
ание

показателя
) s

(наименов
ание

показателя
) 5

(наименов
ание

показателя
) 5

(наименован
ие

показателя)5

найм
енов
ание

5

код
по

ОКЕ
И 6

в процентах

1 2 ■*»j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Часть П1, ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ 9

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
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Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, 10
• Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным -  .

• Показатели выполнения объема муниципального задания:

№
п/п

Наименование услуги / 
работы

П оказатель, 
характеризую щ ий 

содерж ание 
услуги /р аб о ты

Единица 
измерения 
показателя 

выполнения 
объема услуги 

/ работы

Значение показателя объема

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8
1
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1 Номер муниципального задания присваивается органом осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений или главным распорядителем средств местного бюджета в отношении казенных учреждений.
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и 
содержит требования к оказанию муниципальной (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг 
(работ) с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом 
перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, 
установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или 
автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и 
единицы их измерения.
5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений. В 
случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (вы полнение работ) осущ ествляется  на платной основе в соответствии  с законодательством  Российской 
Ф едерац ии в рам ках м униципального задания. П ри оказании услуг (вы полнен ии  работ) на платной основе сверх  установленного м униципального 
задания указанны й показатель не ф орм ируется.
9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части 
муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 
средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 
(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в 
абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего 
муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в 
процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального 
задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в 
течение календарного года).
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Приложение № 2
к распоряжению управления образования 
городского округа Ревда от / /  / Я -  J j p / J  № З У З

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

за _______ квартал 20 г.

Наименование муниципального учреждения

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 1

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(выполнения работы)

Показатель объема муниципальной услуги (работы)

наименовани 
е показателя

единица
измерения значение

причина отклонениянайме 
нован 

ие 1

код по 
ОКЕИ 1

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на год 1

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату 2

исполнено
на

отчетную
дату

(наимен 
ование 

показате 
л я )1

(наимено
вание

показател
я ) 1

(наимено
вание

показател
я ) 1

(наимено
вание

показател
я ) 1

(наимено
вание

показател
я ) 1

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

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

___________ 20__г.
1 Ф ормируется в соответствии с муниципальным заданием.
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2 Заполняется в случае установления органом, осущ ествляю щ им функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о вы полнении м униципального 

задания. При установлении показателя достижения результатов вы полнения муниципального задания на отчетную  дату в процентах от годового объема оказания м униципальной услуги 

(выполнения работы) рассчиты вается путем умнож ения годового объем а муниципальной услуги (работы) на установленны й процент достижения результатов вы полнения муниципального 

задания на отчетную  дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя 

достижения результатов вы полнения муниципального задания на отчетную  дату в абсолю тных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том  числе с учетом 

неравномерного оказания государственных услуг (вы полнения работ) в течение календарного года).
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Приложение № 3
к распоряжению управления образования 
городского округа Ревда от J /  / J .  / Р / 7  № J Y 3

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ____ 1

НА 20 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2 0 _  И 2 0 _  ГОДОВ

от « » 20 Г.

Наименование муниципального учреждения Форма по ОКУД
  _     _ _ _  Дата

_________________________    Код по сводному реестру
Виды деятельности муниципального учреждения По ОКВЭД

По ОКВЭД
       По ОКВЭД
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из 
общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Периодичность

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

задании)

Коды
0506001

26



Часть I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 2

РАЗДЕЛ____

1. Наименование муниципальной услуги   Код по
_______    общероссийск

__________    ому базовому
 ________________________    перечню или

региональном 
у перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги  _____________ _______ _______ _______ _
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено 
вание 

показате 
ля 3

единица
измерения значение

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклонен 
ие 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причи
на

отклон
ения

найме 
нован 

ие 3

код по 
О К Е И 3

утвержде 
но в 

муницип 
альном 
задании 
на год 3

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату4

исполнен 
о на 

отчетную 
дату5

(наименова
ние

показателя)
3

(наименова
ние

показателя)
3

(наимено
вание

показател
я ) 3

(наименова
ние

показателя)
3

(наименова
ние

показателя)
3

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

27



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

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние

показателя
3

единица
измерения значение

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние 6

отклоне 
ние, 

превыш 
ающее 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние 7

причина
отклоне

ния
найме 
нован 
ие 3

код по 
О К Е И 3

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на год 3

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату 4

исполнено
на

отчетную 
дату 5

(наимен 
ование 

показате 
л я )3

(наимено
вание

показател
я ) 3

(наимено
вание

показател
я ) 3

(наимено 
вание 

показател 
я) 3

(наимено
вание

показател
я )3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Часть II. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ 2

Раздел

1. Наименование работы Код по 
общероссийск 
ому базовому 
перечню или 

федеральному 
перечню

2. Категории потребителей работы
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы на 20  год и на плановый период 20 и 20_
годов на 1

20 г.:
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Уникальн 
ый номер 
реестров 
ой записи

3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наимено
вание

показате
зля

единица
измерения

значение

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
и е 6

отклонение

превышаю
щее

допустимое
(возможное

)
отклонение

7

причин
а

отклон
ения

наимено 
вание 3

код по 
О К Е И 3

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год 3

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на отчетную 
дату4

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату 5

(наименова
ние

показателя)
3

(наименова
ние

показателя)
3

(наименова
ние

показателя)
3

(наименова
ние

показателя)
3

(наименова
ние

показателя)
3

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной работы:

Показатель объема работы

Уникаль
ный

Показатель, характеризующий 
содержание работы

1 l U t U t J C U C J l b ,

характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы

единица
измерения значение

допустим
отклонен

ие, Размер
платы
(цена,

номер
реестров

наименова
ние утвержде утверждено

в
муниципал

исполнено
на

отчетную 
дату 5

ое
(возможн

превыша
ющее причина

отклоне
ния

ои 
записи 3

показателя
3

найме
нован код по 

О К ЕИ 3

но в 
муниципа

ое)
отклонен

допустим
ое

тариф)

(наимен
ование

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

ие 3 льном
задании

ьном 
задании на 
отчетную

ие 6 (возможн
ое)
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показате 
л я )3

показател
я ) 3

показател
я ) 3

показател 
я) 3

показател
я )3

на год 3 дату 4 отклонен 
ие 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________  _________  ____________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 2 0  г .

1 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

3 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При 

установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается 

путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом 

неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в 

абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в лечение календарного года).

5 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном

задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным 

(в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с 

муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5

единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются,

7 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.
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Приложение № 4
к распоряжению управления образования 
городского округа Ревда от / / '  / I -  J L t> №  № 6 / 3

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений или главного распорядителя средств местного бюджета в отношении казенных учреждений )

ЗА 20 Г.

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги(работы)

Показатель, 
характеризу ющи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(работы)

Показатель объема муниципальной услуги (работы)

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наименова

ние
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклонен

ия

наименование код
(наименова

ние
показателя)

(найме
новани

е
показат

еля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) __________  _________ ___________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) "_" __________ 20__г.
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Приложение № 5 
к распоряжению управления образования 

городского округа Ревда от 27.12.2017 года № 5 43

Типовая форма

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии из местного бюджета 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ

г-   20

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
бюджетного и автономного учреждения)

(далее - Учредитель) в лице руководителя

(Ф.И.О.) “  '  ~  7 ■ “
действующего на основании

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности) 
с одной стороны и муниципальное учреждение

(наименование муниципального учреждения)
(далее - Учреждение) в лице руководителя

_  - - - ; - - (Ф.И.О.)

действующего на основании

(наименование, дата, номер правового акта) 
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из 
местного бюджета в. 2018 году/2019 - 2020 годах субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (далее - Субсидия, муниципальное задание).

2. Порядок перечисления Субсидии

2.1. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет, открытый 
Учреждению в _ _ __________________________ ___________ _____________ _____ ____

(наименование территориального органа Федерального казначейства)
2.2. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется частями, не реже одного 

раза месяц согласно Графику перечисления субсидии в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Учредитель обязуется:
3.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее - Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), утверждаемых с соблюдением общих требований 
к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг 
в соответствующих сферах деятельности.

3.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в объеме рублей на счет,
указанный в разделе 2 настоящего Соглашения, согласно Графику перечисления субсидии.

3.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания 
и плана финансово-хозяйственной деятельности, а также рассматривать квартальные, 
предварительные и годовые отчеты Учреждения об исполнении муниципального задания, 
предоставляемые в установленном порядке, в срок не позднее 30 календарных дней с 
момента их поступления.

3.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не 
более 30 календарных дней со дня поступления предложений.

3.2. Учредитель вправе:
3.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания, в том числе по итогам 
каждого квартала календарного года на основании Заключения о предоставлении субсидии.

3.2.2. Вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных 
услуг, установленные в муниципальном задании, на основании данных предварительного 
отчета об исполнении муниципального задания в текущем финансовом году, 
представленного Учреждением в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего Соглашения, в 
течение 20 дцей со дня его представления Учреждением, в случае если на основании данных 
предварительного отчета об исполнении муниципального задания необходимо уменьшить 
Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, установленные в 
муниципальном задании.

3.2.3. Потребовать частичного или полного возврата Субсидии, предоставленной 
бюджетному или автономному . учреждению, за рамками срока исполнения 
муниципального задания при фактическом исполнении муниципального задания в 
меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим 
требованиям к оказанию муниципальных услуг, определенным в муниципальном задании.

Частичный или полный возврат предоставленной Субсидии осуществляется по итогам 
календарного года на основании расчета средств Субсидии, подлежащих возврату в 
местный бюджет, составленный по. форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.3. Учреждение обязуется:
3.3.1. В срок не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, второго, 

третьего квартала представлять Учредителю квартальный отчет об исполнении 
муниципального задания, в срок не позднее по установленной форме.

3.3.2 В срок не позднее 15 ноября текущего года представлять Учредителю 
предварительный отчет об исполнении муниципального задания, в срок не позднее по 
установленной форме.

3.3.3. В срок не позднее 20 рабочих дней с момента окончания финансового года 
представлять Учредителю годовой отчет об исполнении муниципального задания по 
установленной форме.

3.3.4. По требованию Учредителя предоставлять копии контрактов (договоров),
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денежных и расчетных документов, первичных учетных документов, подтверждающих 
совершение хозяйственных операций.

3.3.5. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и объему (содержанию), 
порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в 
муниципальном задании, и с соблюдением плановых показателей по выплатам,

. установленных планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.,
3.3.6. На основании расчета средств Субсидии, подлежащих возврату в местный 

бюджет осуществить частичный или полный возврат предоставленной Субсидии в течение 
10 календарных дней с момента поступления письменного требования Учредителя.

3.3.7. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания 
услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии, а 
также представлять Учредителю бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, 
установленные Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

3.4. Учреждение вправе обратиться к Учредителю с предложением об/изменений 
размера Субсидии или периода и даты перечисления части Субсидии в связи с изменением 
в муниципальном задании показателей объема оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ) либо в случае, если срок окончания проверки квартального отчета об 
исполнении муниципального задания не наступил.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию 
Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по 
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

6.3. Расторжение настоящего Соглашения Учредителей в одностороннем порядке 
возможно в случаях:

6.3.1 прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
6.3.2 нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных 

настоящим Соглашением.
6.4. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по 

установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, 
соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных муниципальных 
услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению Учреждением в местный бюджет.

6.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
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соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, н а  __ листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру
для каждой Стороны.-

7. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Учредитель Учреждение
Местонахождения Местонахождения
Банковские реквизиты Банковские реквизиты
ИНН ИНН
БИК V-.. БИК
p/с р/с .
л/с .л/с
Руководитель Руководитель

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
М.П. М.П.
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Приложение N 1 
к Соглашению 

от №

График
перечисления Субсидии (Изменения в график 

• перечисления'.Субсидии)

Наименование Учредителя Управление образования. городского округа Ревда ''
• -Наименование Учреждения’ . . .    . ' ' •

N п/п Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Сроки перечисления Субсидии Сумма, подлежащая 
перечислению, 

рублей

код
глав

ы

раздел,
подраз

дел

целе
вая

стать
я

вид
расх
одов

всего

1 2 3 4 5 . ' 6 7

1 -д о "  " 20 г.

2 -д о "  " 20 г.

3 - д о " " 20 г.

Итого по 
КБК X

- д о " " 20 г.

- д о " “ 20 г.

- д о " " 20 г.

Итого по 
КБК X

ВСЕГО:
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от

Приложение N 2 
к Соглашению 

• N

Расчет
средств Субсидии, подлежащих возврату в местный бюджет

Наименование Учредителя 
Наименование Учреждения

N п/п Муниципальная услуга или работа Показатель, характеризующий 
объем неоказанных 

муниципальных услуг и 
невыполненных работ

Нормативные 
затраты на 
оказание 
единицы

Объем 
остатка 

Субсидии, 
подл ежа щи

уникальн 
ый номер 
реестров 
ой записи

<2>

наименов 
ание <2>

показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги (работы)

показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (выполнения 
работы)

найме 
нован 
ие <2>

единица
измерения

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно

показателя, 
характеризую 

щего объем 
муниципальн 
ой услуги или 

работы, 
рублей <4>

и возврату в 
местный 
бюджет, 

рублей <5>

найме код
е)

значение
<3>(наимено

вание
показател

я) <2>

(наимен 
ование 
показат 
еля) <2>

(наимен 
ование 
показат 
еля)<2>

(наимено 
вание 

показател 
я)<2>.

(наимен 
ование 
показат 
еля)<2>

нован 
ие <2>

по
ОКЕИ

<2>

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

Государственные услуги



Работы

ИТОГО 1

Руководитель. -
(уполномоченное- лицо)   '    ■ - ________ _

. ■■ ■ (должность) • (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.
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