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У Т В Е РЖ Д А Ю

Начальник у [Давления образования администрации 
муниципального образования Крыловский район

Ю .А . Шкуринский 
«25» декабря 2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №_________
на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)

Наименование муниципального учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная I 
Советского Союза Константина Тимофеевича Першина станицы Октябрьской муниципального 
район Дата

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования 
Успенский район (обособленного подразделения):

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
3 . Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Виды государственного учреждения Краснодарского края: учреждения
образовательной направленности:

сола №30 имени Героя 
эразования Крыловский

Коды

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД

85.12

85.13

85.14

Часть!. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1___________________________________________  Код по базовому 11.787.0



(отраслевому) перечню
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3-Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: Укомплектованность 

педагогическими кадрами, доля педагогических работников прошедших повышение квалификации по ФГОС НОО; Обеспеченность учебниками в 
том числе электронными; удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, степень 
удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставления муниципальной услуги; количество учащихся, принимающих участие в 
олимпиадах и конкурсах, направленных на выявление и развитие творческих, спортивных способностей; охват детей организованными формами отдыха; охват 
детей, состоящих на всех видах учета организованными формами отдыха.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Уникальный
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реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризуют^ 

й условия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120.99.0.
БА81АЭ93001

основная
общеобразов
ательная
программа
начального
общего
образования

Обучающиес 
я, за
исключение 
м детей- 
инвалидов и 
инвалидов

не указана не указана очно укомплектованность педагогическими 
кадрами

% 744 100 100 100

доля педагогических работников 
прошедших повышение 
квалификации по ФГОС НОО

% 744 100 100 100

Обеспеченность учебниками в том числе 
электронными

% 744 100 100 100



Удельный вес численности учащихся, 
обучающихся по полым федеральным 
государственным образовательны м 
стандартам.

% 744 100 100 100

Сплюнь удовлетворенное гн ролте.юй 
(законных представителей) качеством 
предоставления муниципальной услуги

% 744 100% 1

Охал I детей, состоящих на всех видах 
учета организованными формами 
отдыха

% 744 100 ]00 КШ

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги
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8010120.99.0 основна Обучающ
.БА81АЭ930 я неся, за
01 общеобр исключен

азовател нем
ьная детей-
програм инвалидов
ма и
начальн 
ого
общего
образова

инвалидов

ния

не указана не очно
указана

число
обучающихся

чел. 792 172 170 170

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей обьема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) I 10ие считается йьпшлп^шш^  ------ *  \______ ______

„ре̂ мХгг::;;̂ 1т —  г:ГлГи^
законодательством Российской Федерации.

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену, тариф), либо порядок их уста н о в л е н и я :________ _____________

НИ. I принявший орган
—7 ~

Нормативный правовой акт 
дата

а

номер
4

наименование

5.Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- 773 <ОТ от 29 12 2012 года « Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями):
Федеральный щ ^ т ^ в . » М М  Д ^  ^  ^  „ Красяодар(;к(,м кр0ея (с измеиеппями и дополнениями)

" " Г  Г . Л - Ф З  к Об общих принципах ортанизапии местиото с а м о у п р а в н ы  в Российской Фсдерапни» (с 

изменениями и дополнениями);



- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30 имени Героя 
Советского Союза Константина Тимофеевича Першина станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения в сети Интернет 
(указать адрес сайта при наличии)

В объеме, предусмотренном постановлением 
Правительства РФ от 18 апреля 2012 года № 343 
«Об утверждении правил размещения в сети 
Интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении»

Ежемесячно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

- информация о приеме в образовательное 
учреждение

-информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения приемной 
кампании

Размещение информации на информационных 
стендах

Лицензия ОУ на ведение образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации, устав образовательного 
учреждения, сведения о руководителе ОУ, 
информация об учредителе ОУ, правила приема в 
ОУ

Ежегодно, по мере изменения данных

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) | .....

Раздел 2



1 Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных Код по базовому 11.79
программ основного общего образования (отраслевому) перечню

2 Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица
3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: Укомплектованность

педагогическими кадрами, удельный вес численности % выпускников 9 пассов, получивших аттестат об основном образовании, к общей численности 
выпускников общеобразовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы; доля педагогических работников прошедших 
повышение квалификации по ФГОС ООО, обеспеченность учебниками, в том числе электронными; удельный вес численности учащихся, обучающихся по 
новым федеральным государственным образовательным стандартам, степень удовлетворенности родителей (законных представителен) качеством 
предоставления муниципальной услуги; количество учащихся, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах, направленных на выявление и развитие 
творческих, спортивных способностей; охват детей организованными формами отдыха; охват детей, состоящих на всех видах учета организованными формами

отдыха.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

наиме-нование показа
теля

единица
измерения

очереди
ой

финансо 
вый год

1-й год 
планов 

ого
период

а"

2-й год 
планов 

ого
период

а 11
наи-

менов
ание

код по 
ОКЕИ

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наимено
вание

показате
ля

наименова
ние

показателя

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 1 х-

8021110.99.0.
БА96АЮ5900
1

Реализация
основных
общеобразов

Обучающиеся,
за
исключением

не указано не
указано

Очная с 
применение 
м сетевой

у ком пл ектован ность
педагогическими
кадрами

% 744 100% 100% 1 ии/о

I1_______,



ательных
программ
основного
общего
образования

детей- 
инвалидов и 
инвалидов



формы 
реализации, 
дистанцион 
ных
образовател
ьных
технологий
и
электронно 
го обучения

Удельный вес 
численности % 
выпускников 9 классов, 
по 1 гучнвш их а пест т  об 
основном образовании, к 
общей численности 
выпускников 
общеобразовательного 
учреждения, 
реализующего 
общеобразовательные 
программы

% 744 100 100 ню

доля педагогических
работников
прошедших
повышение
квалификации по
ФГОСООО

% 744 100 100 100

< Хасс печенное п. 
учебниками в том числе 
электронными

% 744 НЮ 100 100

Удельный вес
численности учащихся,
обучающихся по новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартам.

% 744 10(1 100 НЮ

Степень
удовлетворе! шости 
родителей (законных 
представителей) 
качеством 
предоставления 
муниципальной услуги

% 744 100% 100% 100%

Охват детей, состоящих 
на всех видах учета 
организованными 
формами отдыха

% 744 100 100 10<1



8021110.99.0. 
БА96АЮ5900 
1

Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
основного
общего
образования

обучающиес 
я с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

не указано не
указано

Очная с
применение
м
дистанцион 
ных
образовател
ьных
технологий

укомплектованность
педагогическими
кадрами

% 744 100

ОО

1.00

Удельный вес 
численности % 
выпускниковклассов, 
пилу чтишь аттестат об 
основном образовании, к 
общей численности 
выпускников 
общеобразовательного 
учреждения, 
реализующего 
общеобразовательные 
программы

% 744 100 100 100

доля педагогических1
работников
прошедших
повышение
квалификации по
ФГОСООО

% 744 100 100 100

Обеспеченность 
учебниками в том числе 
электронными

% 744 100 100 100

Удельный вес 
численности учащихся, 
обучающихся по новым 
федеральным 
государственны м 
образовательным 
стандартам.

% 744 100 100 100



- Степень
удовлетворен ноет 
родителей (алойных 
йредС!ав>пелеЭД 
качеством 
предоставления 
муниципальной услуги

% 744 100 100 100

Охват детей 
организованн ыми 
формами отдыха

% 744 100 100 100

Охват детей, состоящих 
на всех видах учета 
организованными 

I формами отдыха

%

ятттлтпй

744

УСЛУГИ

100

. н пре!

100

телах к<

100

эторых
1 II / I,* VI у -— — ■—  ----- / '

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникапь 
ный 

номер 
реестров 
ой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

Среднегодс 
размер пл* 
(цена, тарт

)ВОЙ
1ТЫ
1ф)

наиме-нование
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год
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перио
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о-
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о д а1'1
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й
фина
нсо-
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год

1-й
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0-

вого
пери
о д а0

2-й
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пла
ново

го
пери
о д а 0

■ 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021наи- код
-------------- ------- —----- --------------- . --------



------------ ‘Г
наименов наименов 1наименов наименов наименова-

ание ание ание ание ние
показател показател показател показател показателя

я я я я
1 2 3 4 5 6

8021110 Реализаци Обучающ не не Очная с число
.99.0.БА я иеся, за указано указано применение обучак

96АЮ59 основных исключен м сетевой
001 общеобра нем формы

зовательн детей- реализации,
ых инвалидов дистанцион

программ и ных
основного инвалидов образовател

общего ьных
образован технологий

ИЯ и
электронно
го обучения

8021110 Реализаци обучающ и не не Очная с число

.99.0.БА я еся с указано указано применение обуча)

96АЮ59 основных ограничен м
001 общеобра ными дистанцион

зовательн возможно ных
ых стями образовател
программ здоровья ьных
основного (ОВЗ) технологий
общего
образован
ИЯ

менова
ние

по
ОКЕ

И

8
чел. 792

10
187

11
187

12 13
187

14

чел. 792

15 "

в пределах которых

10
 ̂1 ------- / -

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

4 Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации:

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:



Нормативный правовой акт

вид Принявший орган дата номер наименование

1 1* 3 4 5
______ .____________________ _ ■---------------- -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 года « Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями),
-Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года№  2770-КЗ « Об образовании в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с

изменениями и дополнениями);
-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30 имени 1 ероя

Советского Союза Константина Тимофеевича Першина станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения в сети Интернет 
(указать адрес сайта при наличии)

В объеме, предусмотренном постановлением 
Правительства РФ от 18 апреля 2012 года № 343 
«Об утверждении правил размещения в сети 
Интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении»

Ежемесячно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

- информация о приеме в образовательное 
учреждение

-информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения приемной 
кампании

Размещение информации на информационных Лицензия ОУ на ведение образовательной Ежегодно, по мере изменения данных



стендах деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации, устав образовательного 
учреждения, сведения о руководителе ОУ, 
информация об учредителе ОУ, правила приема в
ОУ

.гттттггтггглпт ттпй т/̂ тттттт ц ггг>Р ЗТР ТТЯ V К-ПТППКГ
Д I 1 V  1 д д ч и * * '  \  "  ^  ------------------------ /  »

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования

Код по базовому 11.794.0
(отраслевому) перечню

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: Укомплектованность 

педагогическими кадрами; удельный вес численности выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, к общей численности 
выпускников общеобразовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программ; доля педагогических работников прошедших 
повышение квалификации по ФГОС СОО, обеспеченность учебниками в том числе электронными удельный вес численности учащихся, обучающихся по 
новым федеральным государственным образовательным стандартам, степень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 
предоставления муниципальной услуги; количество учащихся, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах, направленных на выявление и развитие 
творческих, спортивных способностей; охват детей организованными формами отдыха; охват детей, состоящих на всех видах учета организованными формами

отдыха.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной Значение показателя

номер
реестровой

муниципальной услуги характеризующий 
условия (формы)

услуги

_____ ___________________ .____________

качества
муниципальной услуги



—----------------------- ---- -------------------- Г-

записи ' оказания
муниципальной

услуги

наименование показателя един г 
измере

[ца
ния

очеред
ной

финан
совый

год

1-и
год

плано
вого

перио
д а 0

2-и
год

плано
вого

перио
д а 0

—
наи

менова
ние

код
по

ОКЕ
И

1_______

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
-ние

показател
я

наимено
вание

показате
ля

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

802120.99.0.55.1
1АЮ60001

Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
среднего
общего
образования

Обучающиес 
я, за
исключение 
м детей- 
инвалидов и 
инвалидов

не указано не указано Очная с
примене
нием
сетевой
формы
реализац
ИИ и
электрон
ного
обучени
я

укомплектованность 
педагогическими кадрами

% 744 100 100 101)

доля педагогических 
работников прошедших 
повышение
квалификации по ФГОС
с о о

% 744 100 100 100

Обеспеченность 
учебниками в том числе 
электронными

% 744 100 100 101)

|______ . _____ -

Удельный вес численности 
выпускников 11 классов, 
получивших аттестат о 
среднем общем 
образовании, к общей 
численности выпускников 
общеобразовательного 
учреждения, реализующего 
общеобразовательные 
программ

% 744 100 100 100



Удельный вес численности 
учащихся, обучающихся по 
новым федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам.

% 744 50 100 100

Степень удовлетворенности 
родителей (законных 
пр6асШн< еден) качеством 
предоставления 
муниципальной услуги

% 744 100 100 100

_____________

Охват детей, состоящих на 
всех видах учета 
организованными формами 
отдыха

% 744 100 100

[' 1 
ТРПЯУ тел

100

чтпптлгх:

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 
ой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наиме-
новани

е
показа
теля

единица
измерения

очередной 
финансо
вый год

1 -й год 
планового 
периода1’

2-й год 
плано
вого

периода
0

очеред
ной

финанс
о-вый

год

1-й год 
плано

вого
периода

1)

2-й год 
пла

нового 
пери
ода1’

наи-
менов
ание

код
по
ОК
ЕИ

2019 2020 2021 2019 2020 2021

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15



802120.9 Реализаци Обучающ
9.0.55.11 я иеся, за
АЮ6000 основных исключен
1 общеобра ием

зовательн детей-
ых инвалидов
программ и
среднего
общего
образован
и

инвалидов

не
указано

не
указано

Очная с
применен
ием
сетевой 
формы 
реализаци 
и и
электронн
ого
обучения

число
обучаю
щихся

чел.

задание считается выполненным (процентов) 10

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации:

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган дата помер наименован не

1 2 3 4 5

- - - “

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

- Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 года « Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями);
-Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года№  2770-КЗ « Об образовании в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с

изменениями и дополнениями);
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30 имени Героя 

Советского Союза Константина Тимофеевича Першина станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения в сети Интернет 
(указать адрес сайта при наличии)

В объеме, предусмотренном постановлением 
Правительства РФ от 18 апреля 2012 года № 343 
«Об утверждении правил размещения в сети 
Интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении»

Ежемесячно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

- информация о приеме в образовательное 
учреждение

-информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения приемной 
кампании

Размещение информации на информационных 
стендах

Лицензия ОУ на ведение образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации, устав образовательного 
учреждения, сведения о руководителе ОУ, 
информация об учредителе ОУ, правила приема в 
ОУ

„ XV ттлъ'ооатр ТТР'ТЛ ТТГ'Г'ТР Я V

Ежегодно, по мере изменения данных 

^тттшпяпьной услуги, в пределах которьг

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3) 
Раздел ____

1. Наименование работы____Код по базовому
2. Категории потребителей работы_(отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:



Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание I Показатель, 
работы (по справочнику) характеризующий

условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочнику)

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименов
ание
показател
я

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние
показателя

наи-
меновани
е

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

очередной 1 -й год 2-й год
финансовы планов планово
й год ого го

период периода
а° 1)

2019 2020 2021

11

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ГГ

то Пгм.-я-1и'№яи1 зшпа«е№»нЗД1а 111НЁ объем (содержав не) работы. ------------------------------------------  т
Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

С реднеп 
платы (ц

эдовои раз 
ена, тариф

мер
)

наиме-
новани
е
показа
теля

единица
измерения

очередной 
финансо
вый год

1-й год
планового
периода

2-й год 
плано
вого
периода
1)

очеред
ной
финанс
о-вый
год

1-й год 
плано
вого
периода
п

2-й год 
пла
нового 
пери
ода0

наи
менов
ание

код
по
ОК
ЕИ

2019 2020 2021 2019 2020 2021

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показал елч

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

1 2 3
1__________

4 5
1---------------

6 7 8 9 10 11 12 13 к Ч



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
задание считается выполненным (процентов

качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

' И)
'1

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании * 2 3 * * 6)
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания , 
Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального
задания________________ ___________________________________  _____
Формы контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган, осуществляющий 
контроль за выполнением государственного 
задания

Плановая проверка По плану проверок Управление образованием
Внеплановая проверка При обращении граждан и юридических лиц 

о нарушениях, урегулирование конфликтных 
ситуаций между участниками

Управление образованием

Мониторинг качественных показателей По мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания

Управление образованием

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания ________________
Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания:__1 раз в год _______________________
Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания не позднее 20 января следующего за отчетным годом.
4.2.1 Сроки предоставления предварительного отчета об исполнении муниципального

задан ия_____________________________ ________________________________________________________________________________________
Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания __________________ __________

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания,7'
13 Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования 
местного бюджета.
2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
содержит требования к оказанию муниципальных услуг раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового 
номера раздела.
3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном
перечне государственных услуг и работ.
4' Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) м
содержит требования к выполнению работ раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.



Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и 
работ.
^ Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7>В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии исполнительным органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных учреждений муниципального 
образования Крыловский район, а также главным распорядителем средств местного бюджета, принявшим решение о 
формировании муниципального задания в отношении подведомственных муниципальных казенных учреждений муниципального 
образования Крыловский район, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от установленных 
показателей выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае 
допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2, не заполняются.


