
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Pf- г Туринск N° /с

Об утверждении муниципальных заданий на 2022-2024 годы 
муниципальным образовательным учреждениям, находящимся 

в ведении Муниципального казенного учреждения «Управление образованием
Туринского городского округа»

В соответствии со статьями 69.2, 158 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года N° 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 года 
N° 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением главы Туринского 
городского округа от 29 апреля 2011 года N° 106 «О Порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Туринского 
городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
Туринского городского округа от 22 декабря 2017 года N° 1593-ПА, от 16 ноября 
2018 года № 1320-ПА, от 18 декабря 2019 года N° 1472-ПА,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальные задания на 2022-2024 годы муниципальным 
образовательным учреждениям, находящимся в ведении Муниципального 
казенного учреждения «Управление образованием Туринского городского округа»:

1.1. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
средняя общеобразовательная школа №1 г. Туринска (прилагается);

1.2. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
средняя общеобразовательная школа N° 2 имени Ж.И. Алфёрова г.Туринск 
(прилагается);

1.3. М у н и ц и п ал ьн о м у  автономному общеобразовательному учреждению 
средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ю.А. Гагарина (прилагается);

1.4. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
основная общеобразовательная школа № 4 г.Туринск (прилагается);

1.5. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
упреждению «Детский сад №1 «Алёнушка» Туринского городского округа 
(прилагается);



1.6. Муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению Детский сад N° 2 «Колокольчик» Туринского городского округа 
(прилагается);

1.7. Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению детский сад N° 3 «Тополёк» Туринского городского округа 
(прилагается);

1.8. Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению Детский сад N° 4 «Василек» Туринского городского округа 
(прилагается);

1.9. Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад N° 5 «Огонёк» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 
Туринского городского округа (прилагается);

1.10. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад N° 7 «Берёзка» г. Туринск (прилагается);

1.11. Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад N° 8 «Сказка» (прилагается);

1.12. Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению Центр развития детей -  детский сад N° 9 «Теремок» (прилагается);

1.13. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
Благовещенская средняя общеобразовательная школа (прилагается);

1.14. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
Городищенская средняя общеобразовательная школа (прилагается);

1.15. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
Коркинская средняя общеобразовательная школа (прилагается);

1.16. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
Леонтьевская средняя общеобразовательная школа (прилагается);

1.17. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
Ленская средняя общеобразовательная школа (прилагается);

1.18. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
Липовская средняя общеобразовательная школа (прилагается);

1.19. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
Усениновская средняя общеобразовательная школа (прилагается);

1.20. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
Фабричная средняя общеобразовательная школа (прилагается);

1.21. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
Чукреевская средняя общеобразовательная школа (прилагается);

1.22. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
Ш у х р у п о в ск ая  осн о вн ая  о б щ ео б р азо в ател ьн ая  ш кола (п р и л агается );

1.23. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
дополнительного образования Центр дополнительного образования «Спектр» 
Туринского городского округа (прилагается);

1.24. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Туринского 
городского округа (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Туринского городского округа
от У/  р /  № УУТ/%/-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2022 -  2024 годы

Наименование муниципального учреждения Туринского городского округа: Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ю.А. Гагарина

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Характеристики муниципальной услуги:
Наименование

государственной
услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной у с л у г и

Вид
образовательных

программ

Вид
образовательных

программ

Категория
потребителей

Формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ

Условия

1 2 3 4 5 6 7
Реализация 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

начального общего 
образования

8010120.99.0.
БА81АЮ0700
1

Основные
общеобразовательны 

е программы 
начального общего 

образования

Адаптированные
образовательные

программы

Обучающиеся, в 
том числе: 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 
дети-инвалиды и 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому.

Очная С применением 
сетевой формы 
реализации, 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного 
обучения

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.



3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

Коэффициент
весомостинаименование код по ОКЕИ 2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 6 7 8
1) Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную программу 
начального общего образования

процент 744 100 100 100 1% 0,25

2) Доля обучающихся во 2-4 
классах, освоивших

процент 744 36 36 37 5% 0,21

образовательную программу на 
"4й и "5"
3) Выполнение (полнота 
реализации) основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент 744 100 100 100 5% 0,18

4) Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 90 90 90 5% 0,14

5) Доля своевременно 
устраненных нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования

процент 744 100 100 100 0% 0,11

6) Доля педагогических 
работников в отчетном году, 
прошедших курсы повышения

процент 744 100 100 100 5% 0,03



квалификации от общей 
численности педагогических 
работников
7) Доля обучающихся 
охваченных дополнительными 
общеобразовательными 
программами

процент 744 90 92 94 5% 0,01

3,2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги
Допустимое
(возможное)

наименование код по 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год отклонение
ОКЕИ (очередной

год)
(очередной 

Г°Д)____
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

число обучающихся человек 792 373 383 337 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
1) Федеральный закон РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
2) Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
3) Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации";
4) Федеральный закон от 24.06.1999 N° 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального



государственного
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»)
7) Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Туринского 
городского округа и самого учреждения, 
Официальном сайте для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях 
(http ://www.bus. gov.ru/).

Наименование учредителя и учреждения; адреса и 
контактные телефоны; режим работы; 
информационные материалы по муниципальным 
услугам, которые предоставляет учреждение, в 
соответствии с действующим законодательством.

В течение 5 дней после изменения 
информации.

Размещение информации в районной газете, радио, 
сайте образовательного учреждения.

Информация о мероприятиях, проводимых в 
учреждении; информационные материалы по 
муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением.

По мере проведения

Информация в здании учреждения. Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением; 
административный регламент предоставления 
муниципальной услуги.

По мере изменения информации

Информирование при личном обращении. Работники учреждения во время работы в случае 
личного обращения родителей (законных 
представителей) получателей муниципальной услуги 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге. Разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

Телефонная консультация. Работники учреждения во время работы в случае 
личного обращения родителей (законных 
представителей) получателей муниципальной услуги 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

http://www.bus


Раздел 2

1. Характеристики муниципальной услуги:
Наименование

государственной
услуги

•Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Вид

образовательных
программ

Вид
образовательных

программ

Категория
потребителей

Формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ

Условия

1 2 3 4 5 6 7
Реализация
основных

общеобразовательны 
х программ 

основного общего 
образования

8021110.99.0.
БА96АЮ7300
1

Основные
общеобразовательны 

е программы 
основного общего 

образования

Адаптированные
образовательные

программы

Обучающиеся, в 
том числе: 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 

дети-инвалиды и 
проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому.

Очная, заочная С применением 
сетевой формы 
реализации, 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного 
обучения

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя %Допустимо 
е (возможное) 

отклонение

Коэффициент]
весомостинаименование код по ОКЕИ 2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
1) Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную программу 
основного общего образования

процент 744 100 100 100 1% 0,18



2) Доля обучающихся в 5-9 
классах, освоивших 
образовательную программу на "4" 
и "5"

процент 744 36 37 37 5% 0,16

3) Выполнение (полнота 
реализации) основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

процент 744 100 100 100 5% 0,15

4) Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 90 90 90 5% 0,13

5) Доля своевременно 
устраненных нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования

процент 744 100 100 100 0% 0,11

6) Доля педагогических 
работников в отчетном году, 
прошедших курсы повышения 
квалификации от общей 
численности педагогических 
работников

процент 744 100 100 100 5% 0,09

7) Доля учащихся участников 
олимпиад и конкурсов 
муниципального уровня

процент 744 42 44 46 5% 0,07

8) Доля учащихся участников 
олимпиад и конкурсов 
регионального и всероссийского 
уровней

процент 744 5 6 7 5% 0,05

9) Доля обучающихся 9 процент 744 82 84 84 5% 0,04



классов, продолживших обучение 
по общеобразовательным 
программам среднего общего 
образования и поступивших в 
СПО, проходивших 
государственную итоговую 
аттестацию по предметам близким 
к профилю обучения СОО или 
профилю специальности СПО.
10) Доля обучающихся 
охваченных дополнительными 
общеобразовательными

процент 744 66 68 70 5% 0,02

программами

3.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги
Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование
код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной

год)

2023 год 2024 год 2022 год 
(очередной

год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
число обучающихся человек 792 372 392 442 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
1) Федеральный закон РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";



2) Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
3) Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации";
4) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Туринского 
городского округа и самого учреждения, 
Официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(http://www.bus.gov.ru/).

Наименование учредителя и учреждения; адреса и 
контактные телефоны; режим работы; 
информационные материалы по муниципальным 
услугам, которые предоставляет учреждение, в 
соответствии с действующим законодательством.

В течение 5 дней после 
изменения информации.

Размещение информации в районной газете, радио, 
сайте образовательного учреждения.

Информация о мероприятиях, проводимых в 
учреждении; информационные материалы по 
муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением.

По мере проведения

Информация в здании учреждения. Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением; 
административный регламент предоставления 
муниципальной услуги.

По мере изменения информации

Информирование при личном обращении. Работники учреждения во время работы в случае 
личного обращения родителей (законных 
представителей) получателей муниципальной услуги 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге. Разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

Телефонная консультация. Работники учреждения во время работы в случае По мере обращения

http://www.bus.gov.ru/


личного обращения родителей (законных 
представителей) получателей муниципальной услуги 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге._______________

Раздел 3

1. Характеристики муниципальной услуги:
Наименование

государственной
услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
записи Вид образовательных Категория Формы образования Условия

программ потребителей и формы реализации 
образовательных 

программ
1 2 3 4 5 6 7

Реализация 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

среднего общего 
образования

8021120.99.0.ББ 
11АП76001

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, 

предметных областей 
(профильное 

обучение)

Не указано Очная, заочная С применением 
сетевой формы 
реализации, 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного 
обучения

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

Коэффициеш
весомостинаименование код по ОКЕИ 2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8



1) Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную программу 
среднего общего образования

процент 744 100 100 100 0% 0,14

2) Доля обучающихся в 10-11 
классах, освоивших 
образовательную программу на "4" 
и "5”

процент 744 45 46 47 5% 0,13

3) Выполнение (полнота 
реализации) основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

процент 744 100 100 100 5% 0,12

4) Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 90 90 90 5% 0,11

5) Доля своевременно 
устраненных нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования

процент 744 100 100 100 0% 0,10

6) Доля педагогических 
работников в отчетном году, 
прошедших курсы повышения 
квалификации от общей 
численности педагогических 
работников

процент 744 100 100 100 5% 0,09

7) Доля учащихся участников 
олимпиад и конкурсов 
муниципального уровня

процент 744 67 68 69 5% 0,08

8) Доля учащихся участников процент 744 5 6 7 5% 0,07



олимпиад и конкурсов 
регионального и всероссийского 
уровней
9) Доля обучающихся, сдавших 
единый государственный экзамен.

процент 744 100 100 100 5% 0,05

10) Доля обучающихся, 
осваивающих углубленные, 
профильные, расширенные 
программы по предметам 
соответствующей направленности.

процент 744 100 100 100 5% 0,04

11) Доля обучающихся, 
выбравших предметы,

процент 744 100 100 100 5% 0,03

соответствующие профилю 
обучения для сдачи 
государственной итоговой 
аттестации.
12) Доля обучающихся 11 
классов, продолживших обучение 
по специальностям в соответствии 
с профилем обучения.

процент 744 82 84 84 5% 0,02

13) Доля обучающихся 
охваченных дополнительными 
общеобразовательными 
программами

процент 744 52 53 54 5% 0,01

3.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование показателя Единица измерения

^ * .7  * **
Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги
Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
год)

2023 год 2024 год 2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
число обучающихся человек 792 50 45 55 бесплатно бесплатно бесплатно 5%



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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
1) Федеральный закон РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
2) Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3) Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации";
4) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Туринского 
городского округа и самого учреждения, 
Официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(http://www.bus.gov.ru/).

Наименование учредителя и учреждения; адреса и 
контактные телефоны; режим работы; 
информационные материалы по муниципальным 
услугам, которые предоставляет учреждение, в 
соответствии с действующим законодательством.

В течение 5 дней после 
изменения информации.

Размещение информации в районной газете, радио, 
сайте образовательного учреждения.

Информация о мероприятиях, проводимых в 
учреждении; информационные материалы по 
муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением.

По мере проведения

Информация в здании учреждения. Информационные материалы по муниципальной По мере изменения информации

http://www.bus.gov.ru/


услуге, предоставляемой учреждением; 
административный регламент предоставления 
муниципальной услуги.

Информирование при личном обращении. Работники учреждение во время работы в случае 
личного обращения родителей (законных 
представителей) получателей муниципальной услуги 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге. Разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

Телефонная консультация. Работники учреждения во время работы в случае 
личного обращения родителей (законных 
представителей) получателей муниципальной услуги

По мере обращения

предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге.

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация учреждения; 
реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
окончание периода, на который выданы разрешительные документы на осуществление соответствующих видов деятельности (лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации); случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой 
невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе; иные основания, предусмотренные 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Туринского городского округа.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания________________ __________________________

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

1 2 3
Текущий контроль, 
внутренний финансовый 
контроль

три раза в год по итогам и результатам 
реализации муниципального задания за три, 
шесть, девять месяцев текущего финансового 
года

Муниципальное казённое учреждение «Управление 
образованием Туринского городского округа»

Итоговый контроль, один раз в год по итогам и результатам Муниципальное казённое учреждение «Управление



внутренний финансовый 
контроль

реализации муниципального задания за 
двенадцать месяцев текущего финансового года

образованием Туринского городского округа»

Тематический контроль, 
камеральная проверка

в рамках утверждённого плана работы или по 
факту поступивших обращений о нарушениях 
финансовой деятельности, обоснованных жалоб 
потребителей муниципальной услуги, 
требований правоохранительных органов

Муниципальное казённое учреждение «Управление 
образованием Туринского городского округа», 
Администрация Туринского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: исполнитель муниципального задания предоставляет в Муниципальное 
казённое учреждение «Управление образованием Туринского городского округа» ежеквартально отчет об исполнении муниципального 
задания. Отчет об исполнении муниципального задания за очередной финансовый год предоставляется с пояснительной запиской, 
содержащей информацию о выполнении муниципального задания, а в случае превышения максимально допустимых (возможных) 
отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений, информацию о принятых мерах в случае 
невыполнения государственного задания, о возврате субсидии, подлежащей возврату, либо планируемых сроках ее возврата.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: отчет об исполнении муниципального задания за три, шесть, 
девять месяцев текущего финансового года предоставляется ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за 
двенадцать месяцев отчетного финансового года -  до 15 января следующего за отчетным годом. Предварительный отчет о выполнении 
муниципального задания с пояснительной запиской за текущий финансовый год в срок до 10 ноября текущего финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчеты об исполнении муниципального задания размещаются на 
Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (http://www.bus.gov.ru/) в течение 5 
дней после отчетной даты.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет.

http://www.bus.gov.ru/
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