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Муниципальное задание 
На выполнение работ муниципальным казенным учреждением 

«Ресурсный центр системы образования г. Моршанска» 

(наименование муниципального казенного учреждения) 

На 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Наименование муниципальной работы Организация методической поддержки и хозяйственно-технического 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений 

 

2. Характеристика работы 

 

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 
Организация методической 

поддержки и хозяйственно-

технического обеспечения 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений 

Организация методической 

поддержки деятельности  

образовательных учреждений и 

организация повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих кадров 

образовательных учреждений города 

21 21 21 21 

хозяйственно-технического 

обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных 

зданий 

22 22 22 22 

Осуществление полномочий в сфере 

организации 

-подвоза обучающихся к 

общеобразовательным учреждениям 

по маршрутам 

-подвоза продуктов питания и др.  в 

образовательные учреждения города 

6 

 

 

 

21 

6 

 

 

 

21 

6 

 

 

 

21 

6 

 

 

 

21 

Осуществление полномочий в сфере 

организации питания обучающихся 

образовательных учреждений города 

5 5 5 5 

 



3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

 

Ликвидация, реорганизация учреждения 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации города, осуществляющие 

контроль за исполнением муниципального задания 

1.Отчетность 1 раз в год Комитет по образованию администрации города Моршанска 

 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

  



5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Отчет об исполнении муниципального задания 

Муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр системы образования г.Моршанска» 

за 201___ год 

Результат, запланированный в муниципальном 

задании на отчетный период 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном 

периоде 

Источник(и) информации о 

фактически достигнутых 

результатах 
Организация методической поддержки деятельности 

образовательных учреждений и организация повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров 

образовательных учреждений города 

  

хозяйственно-технического обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных зданий 
  

Осуществление полномочий в сфере организации 

-подвоза обучающихся к общеобразовательным учреждениям 

по разработанным маршрутам 

-подвоза продуктов питания и др. в образовательные 

учреждения города . 

  

Осуществление полномочий в сфере организации питания 

обучающихся образовательных учреждений города 
  

 

 

 

 «__» __________ 201__ г  



5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

 

в Комитет по образованию администрации города Моршанска до 1 февраля текущего финансового года  отчет об 

исполнении муниципального задания за отчетный финансовый год.  


