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порядок формирования



Система требований
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Образовательная 
организация

Государство Родители 

Общество Обучающиеся

Муниципальное задание – комплекс требований к оказанию
муниципальной услуги
Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к
составу, качеству и (или) объему, условиям, порядку и результатам
оказания муниципальных услуг (ст. 6 БК РФ)



Нормативно-правовое 
основание

• Постановления Администрации города 
Ижевска 

• от 09.11.2011 г. № 1141  «О порядке 
формирования муниципального задания и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания 
муниципальными учреждениями 
муниципального образования «город 
Ижевск»

• От 5 декабря 2013 года № 1492/1 «О 
внесении изменений и дополнений в 
Постановление № 1141»
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• Приказ Управления образования 
Администрации города Ижевска от 
18.12.2014 года № 665 «Об утверждении 
форм муниципальных заданий на 2015 год»

• Приказ Управления образования 
Администрации города Ижевска от 
29.12.2014 года № 683 «Об утверждении 
муниципальных заданий на 2015 год»

• Приказ Управления образования 
Администрации города Ижевска от 
21.01.2015 года № 013 «Об определении 
критериев оценки выполнения 
муниципального задания»
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Системно-деятельностный подход

Чему учить?

Доступность
Вариантивность

Как учить?

Качество 

Ради чего учить?

Оценка
Прогноз 

Удовлетворенность 
потребителей качеством 

предоставляемой 
муниципальной услуги



Оценка 

Критерии оценки выполнения муниципального 
задания определяют механизм осуществления 
оценки исполнения со стороны главного 
распорядителя бюджетных средств
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Оценка проводится на предмет соответствия фактических 
параметров муниципального задания плановым и использования 

данной информации для принятия управленческих решений

Итоговая 
оценка

Оценка  
показателей объема

Оценка 

показателей 
качества

Релевантное 
целеполагание
мера соответствия 

межу планируемым 
и достигнутым

Мониторинг

Качественная оценка

Причины 
отклонений

Прогноз 



Циклограмма работы 
по муниципальному заданию

Период Мероприятие 
Январь Отчет об исполнении мун. задания за 

предыдущий календарный год

Август Оценка качественных и объемных показателей 
услуги за 9 мес. текущего года

Август-сентябрь Принятие управленческого решения о 
необходимости и целесообразности внесения
изменений в мун. задание

Октябрь Отчет об исполнении мун. задания за 9 мес. 
текущего года с указанием причин отклонения

Декабрь - Формирование и утверждение мун. задания 
на следующий отчетный период

- Формирование номенклатурного дела за 
текущий календарный год

В течение всего 
отчетного периода

Мониторинг показателей объема и качества 
услуги 8



Функции руководителя 
образовательной организации
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Оценить 

Отследить
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- формирование и утверждение
муниципального задания

- система управленческих решений
- возложение ответственности
- создание НПБ в ОО
- создание системы 1 уровня контроля

- мониторинг показателей муниципального
задания

- подготовка отчетов по муниципальных задания
- организация 1 уровня контроля

- расчет итоговой оценки по критериям
- оценка исполнения муниципального задания
- формулирование причин отклонения

Прогноз

- определение плановых значений каждого
показателя

- принятие управленческого решения о
внесений изменений



Ответственность 
за исполнение муниципального задания

• нарушение бюджетного законодательства
• Нарушение условий предоставления 

субсидий
• Нарушение порядка формирования 

муниципального задания 
• Нецелевое использование бюджетных 

средств
• КоАПП: 
• штрафы на должностных лиц от 10 тысяч до 

50 тысяч рублей
• Дисквалификация от  1 года до 3 лет
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Открытость образования 

• Обязательное размещение 
муниципального задания на сайте 
bus.gov.ru
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Раздел «Муниципальное задание» 
на официальном сайте 

МО «Город Ижевск» 
www.izh.ru



Консультации

• Калиниченко Ольга Владимировна, начальник 
сектора комплексного анализа и стратегического 
развития Управления образования Администрации 
города Ижевска (тел. 41-45-61)

• Ажгихина Надежда Николаевна, ведущий 
специалист-эксперт сектора комплексного анализа и 
стратегического развития Управления образования 
Администрации города Ижевска (тел. 41-45-61)

• Вахрушева Наталья Валерьевна, ведущий 
специалист-эксперт сектора комплексного анализа и 
стратегического развития Управления образования 
Администрации города Ижевска (тел. 41-45-61)
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Спасибо за внимание!

• 8 (3412) 41-45-61

• kalinichenko_ov@uo.izh.ru
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