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УТВЕРЖДАЮ 

             Отдел образования администрации Еловского района 
(наименование функционального органа,  

осуществляющего функции и полномочия   

учредителя, главного распорядителя бюджетных    

средств муниципального учреждения) 

              ___ Руководитель ___ _______Пономарева В.Н. 
(должность)        (подпись)      (расшифровка подписи) 

«28» ноября  2018 г. 

 

                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

          на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  
 

     

  Коды 

Наименование муниципального учреждения: МОУ «Дубровская СОШ» Форма 

по 

 

 

Виды деятельности муниципального учреждения: Образование общее ОКУД  

 

Вид муниципального учреждения: Основная общеобразовательная школа Дата  

 

 по  
 

consultantplus://offline/ref=A3948754EE929497CEB2EDDA5176C4BD2E0190E24F51EEC9141F9BCEAFA0T9J


 сводному 

реестру 
 По 

ОКВЭД 

 

 

 По 

ОКВЭД 

 

 
 По 

ОКВЭД 

 

 
   

                                                                     

 

          Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

                               Раздел I 

 

   

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам  

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 124 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 

очередной 

финансовый 

год  

2020  

первый год 

планового 

периода 

2021 

второй год 

планового 

периода 

наименовани

е 

код    

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

    очная  1.Уровень 

освоения 

обучающимис

я основной 

образовательн

ой программы 

основного 

общего 

образования 

по 

завершении 

первой, 

второй и 

третьей 

ступени 

общего 

процент  100 100 100 
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образования 

      2.Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова

тельной 

программы 

начального, 

основного и 

среднего 

общего 

образования. 

процент  100 100 100 

      3.Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги. 

процент  90 90 90 



      4. Доля 

своевременно 

установленны

х 

образовательн

ым 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн

ой власти 

субъектов РФ, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере  

образования 

процент  100 100 100 

 

 

    Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной  услуги,  в  пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 80%-105%. 

3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 



вой 

записи 

муниципальной 

услуги 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

очередной 

финансовый 

год <**> 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
наименование код 

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

    очная  Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

человек  124 124 124 

 

    Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема муниципальной  услуги,  в  пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 95%-105%. 

3.3.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях). 

3.3.1. Очередной финансовый год 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Нормативные 

затраты на 

оказание 

муниципальной 

услуги на 1 

потребителя 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, тыс. 

руб. 

Затраты на уплату 

налогов 

Нормативные затраты на 

содержание 

муниципального 

имущества, тыс. руб. 
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чел. сумма, 

руб. 

ед. изм. значение 

показателе

й 

бюджет 

Еловского 

района 

межбюджетн

ые 

трансферты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 124 3084,33 Чел. 124 471,696 7969,191 393765 3013,600 

 

3.3.1.1.    Финансовое   обеспечение   муниципальной   услуги   учреждений, реализующих  образовательные  программы 

дошкольного образования «Присмотр и уход за ребенком»  

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Льготная категория детей, 

родителей (законных 

представителей) 

Объем муниципальной услуги 

(в натуральных показателях), 

ед. 

Размер нормативных затрат, 

руб. 

Размер 

льготы, % 

Финансовое 

обеспечение, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

 Дети из многодетных семей 9 6077,5 50 54,6975 

 Дети-инвалиды 1 15155 100 12,155 

 Дети из семей, нах.в социально-

опасном сообщении 
2 12155 100 24,310 

 Дети-сироты 0 0 100 0 

 

3.3.2. Первый год планового периода 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Нормативные 

затраты на оказание 

муниципальной 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, тыс. руб. 

Затраты на уплату 

налогов 

Нормативные затраты 

на содержание 

муниципального 



записи услуги на 1 

потребителя 

муниципальной 

услуги 

имущества, тыс. руб. 

ед. изм. сумма, 

руб. 

ед. изм. значение 

показателе

й 

бюджет 

Еловского района 

межбюджетные 

трансферты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 124 3084,33 Чел. 124 471,696 7969,191 393765 3013,600 

 

3.3.2.1.    Финансовое   обеспечение   муниципальной   услуги   учреждений, реализующих  образовательные  программы 

дошкольного образования «Присмотр и уход за ребенком»  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Льготная категория детей, родителей 

(законных представителей) 

Объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), ед. 

Размер 

нормативных 

затрат, руб. 

Размер 

льготы, 

% 

Финансовое 

обеспечение, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

 Дети из многодетных семей 9 6077,5 50 54,6975 

 Дети-инвалиды 1 15155 100 12,155 

 Дети из семей, нах.в социально-опасном 

сообщении 
2 12155 100 24,310 

 Дети-сироты 0 0 100 0 

 

3.3.3. Второй год планового периода 



Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Нормативные затраты 

на оказание 

муниципальной 

услуги на 1 

потребителя 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, тыс. руб. 

Затраты на уплату 

налогов 

Нормативные затраты 

на содержание 

муниципального 

имущества, тыс. руб. 

ед. изм. сумма, 

руб. 

ед. изм. значение 

показателе

й 

бюджет 

Еловского района 

межбюджетные 

трансферты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 124 3084,33 Чел. 124 471,696 7969,191 393765 3013,600 

 

3.3.3.1.    Финансовое   обеспечение   муниципальной   услуги   учреждений, реализующих  образовательные  программы 

дошкольного образования «Присмотр и уход за ребенком» <***> 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Льготная категория детей, родителей 

(законных представителей) 

Объем муниципальной 

услуги (в натуральных 

показателях), ед. 

Размер 

нормативных 

затрат, руб. 

Размер 

льготы, % 

Финансовое 

обеспечение, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

 Дети из многодетных семей 9 6077,5 50 54,6975 

 Дети-инвалиды 1 15155 100 12,155 

 Дети из семей, нах.в социально-опасном 

сообщении 
2 12155 100 24,310 

 Дети-сироты 0 0 100 0 

 



1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования. 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 33 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 

очередной 

финансовый 

год  

2020 

первый год 

планового 

периода 

2021 

второй год 

планового 

периода 

наименовани

е 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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    очная  1.Доля детей, 

освоивших 

дошкольную 

образовательн

ую программу 

в 

образовательн

ом 

учреждении. 

%  100 100 100 

      2.Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова

тельной 

программы 

дошкольного 

образования. 

%  100 100 100 

      3.Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги. 

%  80 80 80 



      4. Доля 

своевременно 

установленны

х 

образовательн

ым 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн

ой власти 

субъектов РФ, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере  

образования 

%  100 100 100 

 

    Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной  услуги,  в  пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 80%-105%. 

3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 

услуги 



записи оказания 

муниципаль

ной услуги 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наим

енова

ние 

показ

ателя 

наим

енова

ние 

показ

ателя 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

очередной 

финансовый 

год <**> 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

наимен

ование 

код 

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

    очная  Реализация образовательной 

программы дошкольного 

образования в соответствии с 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом и 

Реализация адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

человек  33 33 33 

    Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема муниципальной  услуги,  в  пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 95%-105%. 

3.3.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях). 

3.3.1. Очередной финансовый год 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Нормативные 

затраты на 

оказание 

муниципальной 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, тыс. 

руб. 

Затраты на уплату 

налогов 

Нормативные затраты на 

содержание 

муниципального 

имущества, тыс. руб. 
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услуги на 1 

потребителя 

муниципальной 

услуги 

чел. сумма, 

руб. 

ед. изм. значение 

показателе

й 

бюджет 

Еловского 

района 

межбюджетн

ые 

трансферты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 33 3085,4 Чел. 33 107,877 1968,414   

3.3.2. Первый год планового периода 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Нормативные 

затраты на оказание 

муниципальной 

услуги на 1 

потребителя 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, тыс. руб. 

Затраты на уплату 

налогов 

Нормативные затраты 

на содержание 

муниципального 

имущества, тыс. руб. 

ед. изм. сумма, 

руб. 

ед. изм. значение 

показателе

й 

бюджет 

Еловского района 

межбюджетные 

трансферты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 33 3085,4 Чел. 33 107,877 1968,414   

 

 

 

 



 

 

 

3.3.3. Второй год планового периода 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Нормативные затраты 

на оказание 

муниципальной 

услуги на 1 

потребителя 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, тыс. руб. 

Затраты на уплату 

налогов 

Нормативные затраты 

на содержание 

муниципального 

имущества, тыс. руб. 

ед. изм. сумма, 

руб. 

ед. изм. значение 

показателе

й 

бюджет 

Еловского района 

межбюджетные 

трансферты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 33 3085,4 Чел. 33 107,877 1968,414   

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
- Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации,  

- Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  

- Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

-Постановление администрации Еловского района от 02.11.2016 №400-п «О порядка формирования, размещения, финансового обеспечения 

и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» . 

-Постановление администрации Еловского района от 02.11.2016 №399-п «Об утверждении  ведомственного  

перечня муниципальных услуг  (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования 

«Еловский муниципальный район» 



-Постановление администрации Еловского района от 21.10.2016 №362-п «Об утверждении порядка предоставления муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнение ими муниципального задания из бюджета 

Еловского муниципального района, порядка определения объёма и условий предоставления муниципальным, бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели из бюджета Еловского муниципального района» 

 

 

 

__________________________________________________________________________. 

4.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 Информационные стенды            

 

Копии уставных документов (лицензия, свидетельство 

об аккредитации, Устав), информация о программах и 

технологиях, реализуемых в ОУ 

ежегодно 

2. Сайт  системы образования Еловского района         Информации по направлениям: 

Визитная карточка учреждения нормативно-правовое 

обеспечение образовательного процесса историческая 

справка образовательная деятельность ОУ материально-

технические условия  достижения новости публичный 

отчет об образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

ежемесячно 

 

3.Портал государственных услуг Информация об образовательных программах, итоги 

деятельности 

ежемесячно 

4..Портал pdo.perm.ru 

 

 

Информация о количестве детей ежемесячно 

5. Федеральный портал мониторинг КПМО Информация об образовательных программах, итоги 

деятельности 

 

ежемесячно 

6.портал pult.eduhostperm.ru Информация об мониторингах: системы образования, 

финансовом, дошкольном, кадровом. 

ежемесячно 



6.Телефон Информация по запросу Учредителя или родителей По мере необходимости 

7. Консультации сотрудников В соответствии с годовым планом учреждения По мере необходимости 

5.  Размер  платы (цены, тарифа) за оказание муниципальной услуги (услуг) в случаях,  если  федеральным  законом  

предусмотрено взимание платы в рамках установленного муниципального задания. 

5.1.  Нормативный  правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

- Постановление администрации Еловского муниципального района от 03.04.2017 №110-п «Об установлении 

родительской платы за услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных учреждениях Еловского 

муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

__________________________________________________________________________. 

5.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): Администрация Еловского района 

___________________________________________________. 

5.3. Значения размера платы (цен, тарифов): 

Уникальный номер реестровой записи Среднее значение размера платы (цены, тарифа), руб. 

 85 руб. день 

  

5.4. Объем муниципальной услуги, оказываемой потребителю за взимание платы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода 

показатели 

объема 

финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, тыс. 

руб. 

показатели 

объема 

финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, тыс. 

руб. 

показатели 

объема 

финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, тыс. 

руб. 

       

6.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания. 

6.1.  Корректировка объема муниципальной услуги очередного финансового года за квартал (в натуральных и 

стоимостных показателях): 



Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Нормативные затраты на оказание 

муниципальной услуги на 1 

потребителя муниципальной 

услуги, руб. 

Показатели объема муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), (+, -

) 

Объем финансового 

обеспечения на оказание 

муниципальной услуги, 

подлежащий 

корректировке (+,-), тыс. 

руб. 

Финансовое обеспечение 

на оказание 

муниципальной услуги с 

учетом корректировки 

муниципального задания, 

тыс. руб. 

месяц месяц месяц ед. 

изм. 

месяц месяц месяц бюджет 

Еловского 

района 

межбюджетны

е трансферты 

бюджет 

Еловског

о района 

межбюджетные 

трансферты 
значение 

показателя 

значение 

показателя 

значение 

показателя 

значение 

показателя 

значение 

показателя 

значение 

показателя 

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

            

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания: 

___________________________________________________________________________ 

 

                 Часть 2. Сведения о выполняемых работах. 

                               Раздел II 

 

   

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи _ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 
 

2. Категории потребителей муниципальной работы: Учащиеся, воспитанники (дети до 18 лет) 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

муниципальной 

работы (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

работы 

Значение показателя качества 

муниципальной работы 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

очередной 

финансовый 

год <**> 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

наименован

ие 

код    

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

    В 

каникуля

рное 

время с 

дневным 

пребыва

нием 

 1. Доля 

детей 

охваченных 

услугами 

летнего 

оздоровления в 

образовательном 

учреждении. 

%  100 100 100 

      2. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

%  90 90 90 

consultantplus://offline/ref=A3948754EE929497CEB2EDDA5176C4BD2E0F9EEF4F53EEC9141F9BCEAFA0T9J


предоставляемой 

услуги. 

Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 80-105%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы. 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

муниципальной 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

работы 

Значение показателя объема 

муниципальной работы 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

наиме

нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    В 

каникуля

рное 

время с 

дневным 

пребыва

нием 

 Организация 

отдыха 

детей и 

молодежи 

чел.   50 50 50 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной  работы,  в  пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 95-105%. 

3.3. Финансовое обеспечение муниципальной работы. 

consultantplus://offline/ref=A3948754EE929497CEB2EDDA5176C4BD2E0F9EEF4F53EEC9141F9BCEAFA0T9J


Уникальный номер 

реестровой записи 

Финансовое обеспечение муниципальной работы, тыс. руб. 

очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода 

1 2 3 4 

 37,0345 37,0345 37,0345 

4.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального  задания  (при 

изменении планируемых результатов выполнения, финансового   обеспечения   муниципальной  работы  обязательно  

указываются основания    для    корректировки   муниципального   задания   и   расчеты, обосновывающие  

корректировку  (с  указанием  объема  нормативных затрат на выполнение муниципальной работы): 

___________________________________________________________________________ 

 

             Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1.  Основания  для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

1. Выездная проверка По графику Уполномоченный орган местного самоуправления, контролирующие органы 

 

2.Камеральная проверка По графику Уполномоченный орган местного самоуправления, контролирующие органы 

 

3.Ведение книги обращений с 

заявлениями, с жалобами и 

предложениями 

По мере 

необходимости 

Уполномоченный орган местного самоуправления, контролирующие органы 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________ 

4.1. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания  

4.2. Сроки представления отчета о выполнении муниципального задания ежеквартально в срок до 10 числа, ежегодно в 



срок до 1 февраля  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _______________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
<*>   Для   общеобразовательных  учреждений  с  учетом  соответствующих образовательных программ. 

<**>  Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал). 

<***>   Для  образовательных  учреждений,  реализующих  образовательную программу дошкольного образования. 

 


