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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения; 
0 
1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: 
0 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с уставом учреждения: 
0 
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: 
0 
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: 

о т 
1.6. в том числе: общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 
0 



II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя | Сумма 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код 
по 

бюджетной 
классифика-

ции операции 
сектора госу-
дарственного 
управления 

КВФО Отраслевой код Код субсидии Всего 1-ый 
год 

планировани 
я 

В том числе Всего 2-ой 
год 

планировани 
я 

В том числе Всего 3-ий 
год 

планировани 
я 

В том числе Наименование показателя Код 
по 

бюджетной 
классифика-

ции операции 
сектора госу-
дарственного 
управления 

КВФО Отраслевой код Код субсидии Всего 1-ый 
год 

планировани 
я 

Операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах ФК 

или ФО 

Операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Всего 2-ой 
год 

планировани 
я 

Операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах ФК 

или ФО 

Операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Всего 3-ий 
год 

планировани 
я 

Операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах ФК 

или ФО 

Операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

Поступления, всего ООО 0 000.0000.0000000.000 00000 12 639912,00 12 639 912,00 0,00 14 790 000,00 14 790 000,00 0,00 16 039 000,00 16 039 000,00 0,00 

в том числе: 

Поступления, всего 130 0 000.0000.0000000.000 00000 107 000,00 107 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 

из них: 
Поступления от оказания государственным 
(муниципальным) учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего 

130 8 520.5030.0200000.000 50300 107 000,00 107 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 

Поступления, всего 180 0 000.0000.0000000.000 •V 00000 12 532 912,00 12 532 912,00 0,00 14 670 000,00 14 670 000,00 0,00 15 904 000,00 15 904 000,00 0,00 

из них: 

Безвозмездные поступления 180 8 520.5032.0200000.000 50320 0,00 6 223,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 

180 8 520.5040.0400000.000 50400 12 532912,00 12 532 912,00 0,00 14 670 000,00 14 670 000,00 0,00 15 904 000,00 15 904 000,00 0,00 

Выплаты, всего 000 0 000.0000.0000000.000 00000 12 639 912,00 12 639 912,00 0,00 14 790 000,00 14 790 000,00 0,00 16 039 000,00 16 039 000,00 0,00 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по • 
оплате труда, всего 

210 0 000.0000.0000000.000 00000 9 888 850,00 9 888 850,00 0,00 11 569 955,00 11 569 955,00 0,00 12 611 251,00 12 611 251,00 0,00 

из них: 

Заработная плата 211 8 520.5040.0400000.000 50400 7 587 452,00 7 587 452,00 0,00 8 877 320,00 8 877 318,00 0,00 9 676 277,00 9 676 277,00 0,00 

Иные выплаты, не запрещенные 
законодательством 

212 8 520.5040.0400000.000 50400 10 000,00 10 000,00 0,00 11 700,00 11 700,00 0,00 12 753,00 12 753,00 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 8 520.5040.0400000.000 50400 2 291 398,00 2 291 398,00 0,00 2 680 935,00 2 680 935,00 0,00 2 922 219,00 2 922 219,00 0,00 

Оплата работ, услуг, всего 220 0 000.0000.0000000.000 00000 1 830 300,00 1 830 300,00 0,00 2 141 451,00 2 141 451,00 0,00 2 334 182,00 2 334 182,00 0,00 

из них: 
Услуги связи 221 8 520.5040,0400000.000 50400 39 200,00 39 200,00 0,00 45 864,00 45 864,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 

Транспортные услуги 222 8 520.5040.0400000.000 50400 15 000,00 15 000,00 0,00 17 550,00 17 550,00 0,00 19 130,00 19 130,00 0,00 



Коммунальные услуги 223 8 520.5040.0400000.000 50400 533 732,61 533 732,61 0,00 624 467,00 624 467,00 0,00 680 670,00 680 670,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 8 520.5040.0400000.000 50400 953 920,00 953 920,00 0,00 1 116 086,00 1116 086,00 0,00 1 216 534,00 1 216 534,00 0,00 

Прочие работы, услуги 226 8 520.5040.0400000.000 50400 288 447,39 288 447,39 0,00 337 483,00 337 483,00 0,00 367 856,00 367 856,00 0,00 

Прочие расходы 290 8 520.5040.0400000.000 50400 19 343,00 19 343,00 0,00 22 630,00 22 630,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 0 000.0000.0000000.000 00000 901 419,00 901 419,00 0,00 1 054 660,00 1 054 660,00 0,00 1 149 580,00 1 149 580,00 0,00 

из них: 

Увеличение стоимости основных средств 310 8 520.5040.0400000.000 50400 20 000,00 20 000,00 0,00 23 400,00 23 400,00 0,00 25 500,00 25 500,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 8 520.5030.0200000.000 50300 107 000,00 107 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 8 520.5032.0200000.000 50320 0,00 6 223,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 8 520.5040.0400000.000 50400 774 419,00 774 419,00 0,00 906 070,00 906 070,00 0,00 980 000,00 980 000,00 0,00 

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

Исполнитель С тУрЧ Сс^Г I ^ S Ахатова Ю. Ч. 
(должность) "-(подпись) (расшифровка подписи) 



АДМИНИСТРАЦИЮ! 
ВАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
16 декабря 2014 год № 200-од 

С.Вагай 

«Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги в муниципальных автономных образовательных учреждениях на 
2015 год и на плановый период 2016-2017 г.г.» 

На основании статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», части 2 статьи 4 Федерального 
закона от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в 
соответствии с постановлением администрации Вагайского 
муниципального района от 20.02.2014 года № 13 « Об утверждении 
положения о порядке и условиях формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
автономными и муниципальными бюджетными учреждениями», в целях 
обеспечения условий для реализации муниципальных услуг, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальные задания устанавливающее требования 
учредителя к составу, качеству и (или) объему, условиям, порядку и 
результатам оказания услуг, физическим или юридическим лицам, на 
период с 01.01.2015 по 31.12.2015 следующим общеобразовательным 
учреждениям: 

1.16. МАОУ Второвагайская средняя общеобразовательная школа 
на сумму 12532912 (двенадцать миллионов пятьсот тридцать две тысячи 
девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек (Приложение № 16); 

2. Утвердить период предоставления субсидий - до 15 числа 
месяца в размере 100%, предуй\лбтре,нных по смете на оказание услуг, 
при условии предоставления учреждением бюджетной заявки. 

Начальник Управления П.Г. Гонцул 



г) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что 
задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями. 

О досрочном прекращении задания Управление образования письменно уведомляет руководителя учреждения не 
позднее, чем за 30 дней до дня вступления в силу решения о прекращении задания. 

Настоящее муниципальное задание составлено в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
8. Реквизиты сторон 

Учредитель: Исполнитель: 

Управление образования администрации Вагайского 
муниципального района 
Адрес: 626240 Тюменская область Вагайский район с. Вагай ул. Ленина 
Д-5 
Банковские реквизиты: 
ИНН 7212004320 КПП 720601001 
УФК по Тюменской области (ФКУ по Вагайскому району, л/с 02673004720 

Управление образования администрации Вагайского муниципального 
района 
расчётный счет 

Л0> 
402 048 

ч 1148 
108 000 000 

УПРО) 
00409 

в Отделение Тюмень г. Тюмень БИК 047Д 

Начальник Управления П.Г. Гонцул 

МАОУ Второвагайская средняя общеобразовательная школа 
Адрес: 625249, Тюменская область, Вагайский район, с.Второвагай, 
ул. Центральная,9 
Банковские реквизиты: 
ИНН 7212003609 КПП 720601001 
Администрация Вагайского муниципального района (МАОУ 
Второвагайская СОШ, АС 5125 ВВОШ) 
р/с 40701810267333000001 ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ОАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ» г.Тюмень 
БИК 047102651 

18108000000001 

)Л Ю.Ч.Ахатова 



Приложение № 16 к приказу 
Управления образования  
16.12.2014 год № 286-од  

 
Муниципальное задание 

учредителя муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
Второвагайская средняя общеобразовательная школа Вагайского района Тюменской области  

С 01.01.2015  по 31.12.2015 
 

1. Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на 2015 год. 
Объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2015 год в соответствии с выпиской из реестра 
расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения задания  (Приложение №  1 к 
настоящему муниципальному заданию).  
2. Состав и объем задания: 

№ Наименование услуги Среднегодовая 
численность 

получателей услуги, 
чел. 

1. Образовательные услуги: 

1.1 Обеспечение получения дошкольного образования 32 
1.2. Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 61 
1.3. в т. ч. обеспечение получения начального общего, основного общего образования по специальным 

коррекционным программам 
4 

1.4. Предоставление услуг дополнительного образования 5 
2. Меры социальной поддержки: 

2.1 Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий на организацию питания детей обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях 

61 

Соответствие предоставляемых услуг по оказанию мер социальной поддержки требованиям, установленным Законом РФ от 
29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», постановлением Правительства Тюменской 
области от 30.09.2013 № 423-п  «Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области». 

 
3. Категории физических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг: 
- дети дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет; 

           - несовершеннолетние от 6 лет 6 месяцев до 18 лет. 
 



 
 

4. Показатели, характеризующие: 
Качество и объем оказываемых услуг: 

- соответствие предоставляемых образовательных услуг требованиям основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, обеспечивающих  комплексное  всестороннее развитие каждого ребенка с учетом психического и физического 
состояния здоровья, безопасность жизнедеятельности детей, формирование психологической готовности к школе, приобщение 
детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 
- соответствие предоставляемых образовательных услуг требованиям федеральных государственных образовательных стандартов: 
начальное общее образование (1 ступень общего образования) – нормативный срок освоения 3-4 года. 
Задачи: воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 
личной гигиены и здорового образа жизни; 

основное общее образование (II ступень общего образования) – нормативный срок освоения 5-6 лет. 
Задачи: создание условий для воспитания, становления  и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению; 
среднее (полное) общее образование (III ступень общего образования) – нормативный срок освоения 2 года. 
Задачи: развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 
Результаты оказания услуг: 

Показатели по учреждению 

№ п/п Наименование показателя 
Един. 

измерен. Факт  2014 
год 

План на 2015г. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников:  

руб. 25186 25504 

учителей  руб. 31490 33221 

1.1 

воспитателей руб. 24774 25806 

1.2  Доля детей в возрасте от1,5 до 7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей от 1,5 до 7 
лет 

% 62 62 

 Численность учащихся, приходящихся на одного работающего 
в учреждении – всего 

чел. 2,8 2,8 1.3 

в том числе: 
на одного учителя 

чел. 6,1 6,1 



 
 

1.4   Средняя наполняемость классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях:  

 6,1 6,1 

Правовая основа: комплексная программа развития образования Вагайского района на 2014-2017 годы 
2.1 Исполнение образовательным учреждением требований федеральных государственных 

образовательных стандартов в части обязательного минимума содержания, максимального объёма 
учебной нагрузки 

 полнота освоения учебных программ % 100 100 
2.2 Условия реализации образовательных программ  

 обеспеченность образовательных программ и учебных планов 
кадровыми ресурсами 

% 100 100 

2.3. Программно – методическое обеспечение реализуемых учебных программ образовательного 
учреждения 

 обеспеченность учебниками из фондов школьной библиотеки % 97 100 
2.4. наличие и использование информационных систем управления 

деятельностью (ведение электронного журнала, дневника) 
% 100 100 

2.5. наличие сайта образовательного учреждения % 100 100 
2.5. Определение уровня организации и качества управления образовательным процессом 

 укомплектованность педагогическими кадрами (отсутствие 
вакансий) 

% 100 100 

2.6. Уровень квалификации и профессионально компетентности руководителей и педагогов 
2.6.1 доля педагогических и руководящих работников, имеющих 

высшее педагогическое образование 
% 85,7 85,7 

2.6.2 доля педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию 

% 0 0 

2.6.3 доля педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию 

% 58,3 58,3 

2.6.4 доля педагогических работников, не имеющих квалификационной 
категории 

% 33,3 16,6 

2.6.5 повышение квалификации педагогов (обеспечение системного 
уровня: 1 раз в 5 лет по всем преподаваемым предметам) 

% 100 100 

2.6.6 повышение квалификации руководителей (обеспечение 
системного уровня: 1 раз в 5 лет по всем преподаваемым 
предметам) 

% 100 100 

2.7. Соответствие уровня и качества подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов; качество освоения образовательных программ  

2.7.1 общая успеваемость обучающихся % 100 100 
2.7.2 качественная успеваемость обучающихся % 40 40 
2.7.3 доля участников олимпиадного движения % 10 15 
2.7.4 доля победителей олимпиад разных уровней % 0 5 
2.8. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 



 
 

 количество случаев травматизма, допущенных во время 
образовательного процесса 

% 0 0 

2.9. Качество организации воспитательного процесса в образовательном учреждении 
2.9.1 доля охвата обучающихся по программам дополнительного 

образования на базе образовательного учреждения, в т.ч. в 
кружках и секциях спортивной направленности 

% 96,7 96,7 

2.10. Создание условий для развития детей дошкольного возраста 
2.10.1 доля выпускников дошкольных организаций, владеющих 

базовыми знаниями для продолжения обучения в 
общеобразовательных учреждениях 
(обеспечение равных стартовых возможностей детей при поступлении в школу. 
Значение определяется по оценке степени сформированности у выпускников 
дошкольных учреждений школьно-значимых функций по методике М.М.Безруких) 

% 100 100 

2.11 Повышение доступности дошкольной образовательной услуги 
 охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами содержания и 

воспитания в дошкольных учреждениях 
% 0 0 

 
Показатели результативности услуги дошкольного образования: 
• Освоение воспитанниками образовательных стандартов (определяется на основе      результатов подготовки детей к школе) 
• качество реализуемых  образовательных программ 
• использование эффективных современных  технологий и методик работы; 
• соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным, психофизическим 
особенностям, способностям, интересам и потребностям детей; 
• выполнение     количественных     показателей,           
• целевое, оптимальное использование бюджетных средств 

 
5. Порядок оказания услуг: 

5.1. Оказание услуг осуществляется в соответствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами. 
5.2. Прием в образовательное учреждение осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 55 Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением администрации Вагайского муниципального 
района от 09.07.2012 № 73 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательные учреждения» ( в ред. от 12.08.2014 № 71), Порядка приема граждан на обучения по 
образовательным программа начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальные автономные 
общеобразовательные учреждения Вагайского муниципального района, утверждённого приказом Управления образования от  
08.04.2014  № 71/1-од. 



 
 

5.3. Оказание образовательных услуг в рамках федеральных государственных образовательных стандартов осуществляется 
бесплатно. 

        Финансовое обеспечение питания обучающихся осуществляется за счет передаваемых в местные бюджеты из 
областного бюджета межбюджетных трансфертов в форме субсидии на дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, а также за счет средств 
родителей. За счет средств областного бюджета осуществляется полное либо частичное возмещение расходов на обеспечение 
питанием отдельных категорий обучающихся, предусмотренных Положением об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Вагайском районе утвержденном постановлением администрации Вагайского муниципального 
района от 31.10.2013 № 109, включая расходы на оплату стоимости продуктов, услуг по организации питания обучающихся, а также 
на оплату питания обучающихся, проходящих учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по 
основам военной службы (далее расходы на обеспечение питанием).  

5.4. Ведение учреждением образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным планам и 
образовательными программами, разрабатываемыми учреждением на основании федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

5.5. Оказание образовательных услуг Потребителям осуществляется с соблюдением требований пожарной безопасности, 
санитарных, гигиенических норм и правил охраны здоровья обучающихся.  

 
6. Порядок контроля за выполнением задания: 

Контроль за выполнением задания осуществляется Управлением образования в следующих видах: 
а) рассмотрение отчета о деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества; 
б) получение от учреждения по письменному запросу Управления образования документов и другой информации о ходе 

выполнения задания; 
в) проверка Управлением образования или иными органами местного самоуправления в пределах их компетенции 

выполнения задания, включая качество, объем, порядок и результаты оказания услуг; 
г) проверка использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение задания.  
Отчет о деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденный наблюдательным 

советом учреждения, должен быть представлен в  Управление образования руководителем учреждения в срок до 1 мая года, 
следующего за отчетным годом. 

Одновременно с отчетом руководителем учреждения в Управление образования представляются сведения об оценке 
потребителями качества оказанных услуг, замечаниях потребителей к качеству услуг и (или) порядку их оказания. 

6.1. Приложение № 2- Отчет о выполнении задания учредителя по оказанию услуг детям дошкольного возраста.  
6.2. Приложение № 3 - Отчет о результатах диагностики готовности выпускников к школе (по окончании учебного 

года учреждение представляет).  



 
 

6.3. Приложение № 4- Бюджетная заявка (ежемесячно).  
6.4. Приложение № 5 - Финансовый отчет о целевом использовании субсидий (ежемесячно).  
6.5. Приложение № 6 – Акт об оказании услуг (ежемесячно).  
6.6. Приложение № 7 - Отчет о выполнении муниципального задания учредителя (годовой).  
6.7. Приложение № 8 - Отчет о деятельности автономного учреждения (ежеквартальный).  
6.8. Приложение № 9 - Отчет об использовании закрепленного за муниципальным автономным учреждением   

имущества.  
6.9. Предоставлять отчетность в соответствии с приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления,  представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (в ред. от 26.10.2012 № 139н) и 
«единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного инструкцией»  №157н от 01.12.2010 г. (годовой). 

7. Условия и порядок досрочного прекращения задания: 
Задание может быть изменено Управлением образования в течение срока выполнения задания в случаях: 
а) изменения объема бюджетных ассигнований, доведенных до комитета образования,  для финансового обеспечения 

выполнения задания; 
б) изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, Вагайского муниципального 

района, влекущих изменения требований к категориям физических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, 
характеризующим качество и (или) объем (состав) услуг, порядку или результатам оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;  

в) в иных случаях, когда имеются основания предполагать в течение срока выполнения задания изменение численности 
потребителей услуг, спроса на услуги или иных условий оказания услуг, влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на 
основании мотивированных предложений учреждения).      

Задание может быть изменено Управлением образования в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  
бюджетом муниципального района  на очередной финансовый год и плановый период для финансового обеспечения оказания 
соответствующих услуг. 

Об изменении задания Управление образования обязано письменно уведомить руководителя учреждения не позднее, чем 
за 10 дней до дня вступления в силу решения об изменении задания.    

Задание может быть досрочно прекращено Управлением образования  (полностью или частично) в случаях: 
а) реорганизации или ликвидации учреждения;  
б) смены уполномоченного органа; 
в) исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) учреждениями в качестве основных видов деятельности  



 
 

г) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что 
задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями.  
        О досрочном прекращении задания Управление образования  письменно уведомляет руководителя учреждения не 
позднее, чем за 30 дней до дня вступления в силу решения о прекращении задания.   

 
Настоящее муниципальное задание составлено в 2 (два) экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу.  

8. Реквизиты сторон 
 

Учредитель: 
 
Управление образования администрации Вагайского 
муниципального  района 
Адрес: 626240 Тюменская область Вагайский район с. Вагай ул. Ленина 
д.5 
Банковские реквизиты: 
ИНН  7212004320  КПП 720601001  
 УФК по Тюменской области (ФКУ по Вагайскому району, л/с 02673004720 
Управление образования администрации Вагайского муниципального 
района ЛС 1148 УПРО) 
расчётный счёт 402 048 108 000 000 00409  
в Отделение Тюмень г. Тюмень БИК 047102001 
 
Начальник Управления_________________ П.Г. Гонцул  
 

Исполнитель: 
 
МАОУ Второвагайская средняя общеобразовательная школа 
Адрес: 625249, Тюменская область, Вагайский район, с.Второвагай, 
ул.Центральная, 9 
Банковские реквизиты:  
ИНН 7212003609 КПП 720601001 
Администрация Вагайского муниципального района (МАОУ 
Второвагайская СОШ, АС 5125 ВВОШ) 
р/с 40701810267333000001 ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ОАО  
«СБЕРБАНК РОССИИ» г.Тюмень 
БИК 047102651 
к/с 301018108000000001 
 
 
 
Директор                                                          Ю.Ч.Ахатова    

 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2.2. Порядок финансирования: 

 
Ежемесячно согласно заявок на финансирование. 

 
Приложение № 1 к муниципальному заданию № 286-од  от  16.12.2014 г.   составлено в 2  (два) экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую силу.  
 

3. Реквизиты сторон 
 

 
Учредитель: 
 
Управление образования администрации Вагайского 
муниципального  района 
Адрес: 626240 Тюменская область Вагайский район с. Вагай ул. Ленина 
д.5 
Банковские реквизиты: 
ИНН  7212004320  КПП 720601001  
 УФК по Тюменской области (ФКУ по Вагайскому району, л/с 02673004720 
Управление образования администрации Вагайского муниципального 
района ЛС 1148 УПРО) 
расчётный счёт 402 048 108 000 000 00409  
в Отделение Тюмень г. Тюмень БИК 047102001 
 
Начальник Управления_________________ П.Г. Гонцул  
 

Исполнитель: 
 
МАОУ Второвагайская средняя общеобразовательная школа 
Адрес: 625249, Тюменская область, Вагайский район, с.Второвагай, 
ул.Центральная, 9 
Банковские реквизиты:  
ИНН 7212003609 КПП 720601001 
Администрация Вагайского муниципального района (МАОУ 
Второвагайская СОШ, АС 5125 ВВОШ) 
р/с 40701810267333000001 ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ОАО  
«СБЕРБАНК РОССИИ» г.Тюмень 
БИК 047102651 
к/с 301018108000000001 
 
 
 
Директор                                                          Ю.Ч.Ахатова    

 
  
 

 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВТОРОВАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
ВАГАЙСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

От 18 декабря 2014 г. № 186- од 

Об утверждении плана финансово- хозяйственной деятельности на оказание 
муниципальной услуги в МАОУ Второвагайской СОШ на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 г. 

На основании статьи 9.2. федерального закона от 12.01.1996 года № 7- ФЗ «О 
некоммерческих организациях», части 2 статьи 4 Федерального закона от 
03.11.2006 года № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях», приказа управления 
образования администрации Вагайского муниципального района от 16.12.2014 
года № 286 - од «Об утверждении муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги в муниципальных автономных образовательных 
учреждениях на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 г.г.» и Устава ОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план финансово - хозяйственной деятельности по качеству и 
объему, условиям, порядку и результатам оказания услуг физическим или 
юридическим лицам, на период с 01.01.2015 по 312.12.2015 г.г. на сумму 
12 532 912 (двенадцать миллионов пятьсот тридцать две тысячи девятьсот 
двенадцать ) рублей 00 коп. в соответствии с приложением № 16 приказа 
управления образования администрации Вагайского муниципального района от 
16.12.2014 года. № 300- од «Об утверждении муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги в муниципальных автономных образовательных 
учреждений на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 г.» 

2. Утвердить период предоставления бюджетной заявки - до 15 числа месяца в 
размере 100 %. 

с. Второвагайское 

Ю.Ч. Ахатова 


