
УТВЕРЖ ДАЮ  '
Заведующий отделом образования Администрации 

щткского района

М УНИЦ ИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

от «17» октября 2016 г.

Наименование муниципального учреждения

Егорлыкского района (обособленного подразделения) муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение Егорлыкская СОП1№11

Виды деятельности муниципального учреждения

Егорлыкского района (обособленного подразделения) 80.10.2 «Начальное общее образование», 80.21 Л 

«Основное общее образование». 80.21.2 «Среднее общее образование»

Вид муниципального учреждения

Егорлыкского района муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

(указывается вид муниципального учреждения Егорлыкского района 

из базового (отраслевого) перечня

С.А. Еосподинкин 
U U jf/A l 2016 г.

Форма по 

ОКУД
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по Сводному 

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

17.10.2016

80.21.2



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1)

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования».
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Наименование категории потребителей Основа предоставления
Физические лица бесплатно

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

11.787.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

Уникальный номер 
реес тровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

'

муниципальной услуги наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый

2017 год 
(1-й год 

планового

2018 год 
(2-й год 

планово! 1

Адаптированна
я

образовательная
программа

Обучающиеся
сОВЗ Не указано Очная

наименование
показателя

наименование

т.

код год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1178700010040010 
1005100

" “ " ” 1. Уровень освоения 
обучающимися

% 744 100 100 100

Адаптированна
я

образовательная
программа

Обучающиеся
сОВЗ

Проходя щие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная общеобразовательно 
й программы 

начального общего 
образования по 

завершении первой 
ступени общего 

образования.
1 2 3 4 5 6

1178700010040020 
1004100

1 1 1
'

2. Полнота 
реализации

Адаптированна
я

образовательная
программа

Дети-
инвалиды

Не указано Очная общеобразовательно 
й программы 

начального общего

л



I I /К/ООО 10050010 
100ЛОО

образования.
3. Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги.

4. Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовательны 
м учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере образования

Адаптированна 
я

образовательная 
программа

Дети-
инвалиды

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

1
I 178700010050020 
1001100

Не указано Обучающиеся
за

исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей- 

инвалидов

Не указано Очная

5. Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовательно 

го учреждения 
требованиям 

учебного плана по 
адаптированным 

программам, 
федерального 

государстве иного 
стандарта, базисного 

учебного плана.

Соответствует /не 
соответствует

соответствует

1

1178700030030010
1005100

73 73 73 73

Не указано Обучающиеся 
с ОВЗ

Не указано Очная



1 2 3 4 5 6
4\ н linnккмоою
Mill 111Ю

“ " “

Не указано Не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

1 2 3 4 5 6

1178700030100020
1009100

Реализация
адаптированных

основных
общеобразовате

льных
программ для 

детей с 
умственной 
отсталостью

Обучающиеся
сОВЗ

Не указано Очная 
(на дому)

1 2 3 4 5 6

Реализация
адаптированных

основных
общеобразовате

льных
программ для 

детей с 
умственной 
отсталостью

Дети-
инвалиды и 
инвалиды

Не указано Очная 
(на дому)

1 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) - 2%.



I 111 ели, характеризующие объем муниципальной услуги

r  . hiiimhii.iim M 
номер 

реестровой 
записи

1 Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Адаптиров
анная

образовате
льнаяпрогр

амма

Обучающиеся
сОВЗ

Не указано
Очная

найме нов 
ание 

показате 
ля

1 2 3 4 5 6
117870001004
00101005100

“ _ -

Адаптеров
анная

образовате
льнаяпрогр

амма

Обучающиеся
сОВЗ

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

1 2 3 4 5 6
117870001004
00201004100

1 1 1 1

Адаптеров
анная

образовате
льнаяпрогр

амма

Дети-инвалиды Не указано Очная

1 2 3 4 5 6
117870001005 
00101002100

- " “ - -

Адаптеров
анная

образовате
льнаяпрогр

амма

Дети-инвалиды Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

1 2 3 4 5 6
117870001005
00201001100

“ - -

Не указано Обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов

Не указано Очная

1 2 3 4 5 60

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимен
ование

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2016
год

(очере
д-ной
финан
со-вый

год)

2017 год 
(1-й год 
плано
вого

периода)

2018 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

Среднегодовой размер платы 
_________ (цена, тариф)_________

2016 год 
(очереди 

ой
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2018 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

10 11 12 13 14 15
Число

обучающихся
792

792

792

792

792 73 73 73



EfWlBii ши i
Mill'. 100

/1 73 73 73

Нс указано Обучающиеся
сОВЗ

Не указано Очная

1 2 3 4 5 6
11/870003004 
00101003100

“ “

Не указано Не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

1 2 3 4 5 6
117870003010
00201009100

“ - -

Реализация 
адаптирова 

иных 
основных 

общеобразо 
вательных 
программ 

для детей с 
умственной 
отсталость 

ю

Обучающиеся
сОВЗ

Не указано Очная
(на

дому)

•

1 2 3 4 5 6
_ " - “

Реализация 
адаптирова 

иных 
основных 

общеобразо 
вательных 
программ 

для детей с 
умственной 
отсталость 

ю

Дети-инвалиды 
и инвалиды

Не указано Очная
(на

дому)

1 2 3 4 5 6

792

792

792

792

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

задание считается выполненным, (процентов) - 2 %



I I l inMt ноиапие муниципальной услуги «Реализация основных 
. .1 unci о образования».
.’ Кат егории потребителей муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2
общеобразовательных программ основного

Наименование категории потребителей Основа предоставления
Физические лица бесплатно

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

11.791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

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

•
наименование

показателя
единица измерения по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 гоД 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планово! о 
периода)Не указано Обучающиес 

я за
исключение

м
обучающихс 

я с ОВЗ и 
детей- 

инвалидов

Не указано Очная
(наименова

ние
показателя)

наименование

V

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117910003003001
01009100

83 83 83 83 1 .Уровень освоения 
обучающимися 

общеобразовательн 
ой программы 

основного общего 
образования по 

завершении второй 
ступени общего 

образования.

% 744 100 100 100

Не указано Обучающиеся 
с ОВЗ

Не указано Очная

1 2 3 4 5 6
117910003004001
01007100

Не указано Обучающиеся 
с ОВЗ

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная
2. Полнота 
реализации 

общеобразовательн 
ой программы 

основного общего1 2 3 4 5 6

■л



117910003005001 
B1004100

117910003005002 
К) 1003100

III i n n  m u ' 

lliniflllHI

He указано

He указано

Дети-
инвалиды

1

Дети-
инвалиды

He указано

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

Очная

образования.

3. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги.

4. Доля 
своевременно 
устраненных 

об щеобразовательн 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере 

образования.
Реализация 

адаптированны 
х основных 

общеобразоват 
ельных 

программ для 
детей с 

умственной 
отсталостью

Обучающиеся 
сОВЗ

Не указано Очная 
(на дому)

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовательн 

ого учреждения 
требованиям 

учебного плана по 
адаптированным 

программам, 
федерального 

государственного 
стандарта, 

базисного учебного 
плана.

Соответствует /не 
соответствует

соответствует



Реализация Дети-
инвалиды и 
инвалиды

Не указано Очная 
(на дому)адаптированны 

х основных 
общеобразоват 

ельных 
программ для 

детей с 
умственной 
отсталостью

2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)- 2 %.

Л



I I liHW l 11ГГСЛИ, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016
год

(очеред
-ной

финанс
о-вый
год)

2017 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2018 
год (2- 
й год 

плано
вого 

перио 
да)

2016 год 
(очереди 

ой
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2018 го; 
(2-й год 
плано
вого 

периодаНе указано Обучаю щи 
еся за 

исключени 
ем

обучаю щи 
хся с ОВЗ 
и детей- 

инвалидов

Не указано Очная
(наименова

ние
показателя

)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

117910003003
00101009100

83 83 83 83 • Число
обучаю щихс 

я

человек

V

т.

792 83 83 83 0 0 0

Не указано Обучающи 
еся с ОВЗ

Не указано Очная 792 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6
117910003004
00101007100

- " “ ■

Не указано Обучающи 
еся с ОВЗ

Проходящи 
е обучение 
по
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная 792 1 1 1 0 0 0

1 2 3 4 5 6
117910003004
00201006100

| 1 1 1 %

Не указано Дети-
инвалиды

Не указано Очная - 792 1 1 1 0 0 0

1 2 3 4 5 6
117910003005
00101004100

1 1 1 1 -

Не указано Дети-
инвалиды

Проходящи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная 792 2 2 2 0 0 0

1 2 3 4 5 6

117910003005
00201003100

2 2 2



1

IV iiiim жция 
алитирован 

ных
основных 

общеобразов 
ательных 

программ для 
детей с 

умственной 
отсталостью 

2

( )бучшощи 
еся с ОВЗ

Не указано

3 4

Очная 
(на дому)

5 6

792

Реализация
адаптирован

ных
основных 

общеобразов 
ательных 

программ для 
детей с 

умственной 
отсталостью

Дети-
инвалиды

и
инвалиды

Не указано Очная 
(на дому)

792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) - 2%.

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования».

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Наименование категории потребителей Основа предоставления
Физические лица бесплатно

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

11.794.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

4



I
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l liih.i i.ncjib, характеризующий 
i одержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

I I I  11114 11 наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2016 год 
(очередной 
финансовый

2017 год 
(1-й год 

планового

2018 год 
(2-й год 

планового
Образовательна 

я программа, 
обеспечивающа 
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Обучающиеся
за

исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей- 

инвалидов

Не указано Очная
(наименова

ние
показателя)

наименование код год) периода)

•

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117940002003001 
01007100

14 14 14 14

•

1. Уровень 
освоения 

обучающимися 
общеобразовательн 

ой программы 
среднего общего 
образования по 

завершении 
общего образования 

третьей ступени.

%

V

744 100 100 100

2. Полнота 
реализации 

общеобразовательн 
ой программы 

среднего общего 
образования.

Образовательна 
я программа, 

обеспечивающа 
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Обучающиеся
за

исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей- 

инвалидов

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная 3. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

1 2 3 4 5 6 4. Доля _  . 1

л



PPUfctH Mill mil ' 
T|, i.i.i щи

Образовательна 
я программа, 

обеспечивающа 
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Обучающиеся
сОВЗ

Не указано Очная

i 2 3 4 5 6

117940002004001
01005100

“ -

Образовательна 
я программа, 

обеспечивающа 
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Дети-
инвалиды

Не указано Очная

1 2 3 4 5 6
117940002005001
01002100

своевременно 
устраненных 

общеобразовательн 
ым учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере 

образования.

5. Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовательн 

ого учреждения 
требованиям 

учебного плана по 
адаптированным 

программам, 
федерального 

государственного 
стандарта, 

базисного учебного 
плана.

Соответствует/ не 
соответствует

соответствует

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)- 2%.



II....I mi mu, характеризующие объем муниципальной услуги

........... ..
номер

реестровой
записи

I Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано
вого

периода)

2018 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

2016 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано
вого

периода)

2018 год 
(2-й год 
плано
вого

периода)
Образовател

ьная
программа,

обеспечиваю
щая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

Обучающиеся
за

исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей- 

инвалидов

Не указано Очная
(наименова

ние
показателя)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

V

« .

4



11794000200300
1201006100

Образовател
ьная

программа, 
обеспечиваю 

щая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Обучаю щиеся 
за

исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей- 

инвалидов

14 14

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

14

Очная

Число
обучающихся

792

792

14 14 14

Образовател
ьная

программа, 
обеспечиваю 

щая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение)

Обучающиеся 
с ОВЗ

Не указано Очная 792

11794000200400
101005100

Образовател
ьная

программа,
обеспечиваю

щая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

Дети-
инвалиды

Не указано Очная 792

1
11704000200500



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) - 2%.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «О б  образовании в Российской Федерации»;
- лицензия серия 61 №001767 от 31.07.2012, рег.ном 2707 (бессрочно)

- свидетельство об аккредитации № 1841 от "22 " мая 2012 г., серия ОП № 025778, выдано Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области.
- постановление Администрации Егорлыкского района Ростовской области № 1274 от 24.11.2014 года. «О б утверждении Устава М БОУ  

Егорлыкской СОШ №11»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги ».____________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информационный стенд в 

общеобразовательномучреждении
Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги
При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности 
общеобразовательного учреждения

Ежемесячно

Официальный сайт общеобразовательного 
учреждения

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 
муниципальной услуги

По мере необходимости

Тематические публикации о деятельности 
общеобразовательного учреждения

Ежемесячно

Отчеты о выполнении муниципального задания Ежеквартально, ежегодно

Публичный доклад Сентябрь

Количество вакантных мест Ежемесячно



( )фициальный сайт учредителя, 
муниципального 

образования«Егоплыкский пайон» 
Непосредственное обращение потребителя в 
общеобразовательное учреждение, 

а также по телефону, 
в письменной форме, по почте, по 

электронной почте

Форма заявлений, документы необходимые для подачи 
заявления

В соответствии с изменениями в 
законодательстве

Отчеты о выполнении муниципального задания. Оценка 
качества оказания муниципальной услуги.
Опенка выполнения муниципального задания

Ежегодно

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 3)

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятш 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности»
2. Категории потребителей работы_______________________________ _____________________________________________________

Наименование категории потребителей Основа предоставления
Физические лица бесплатно

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

11.034.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества рабо ты
наименование

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

- " " _ - - - - - -
- - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов) - 2 % .

л



I ,  ' I I I

JlMini.iii.iH
номер

реестровой
записи

характеризующие объем работы
I (сказатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель объема работы
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ

наименование код

описание
работы

Значение показателя объема работы
2016 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов) -  2 %.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5)
Основания для досрочного прекращения исполнения
муниципального задания ликвидация учреждения (ст.61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) отЗ0.11.1994 №51-ФЗ)
2. Иная информация, необходимая для исполнения 
(контроля за исполнением) муниципального задания нет
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания__________________________________________________________________

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления Егорлыкского района, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3
Плановая Согласно графику Отдел образования Администрации Егорлыкского района

Внеплановая (тематическая) По мере поступления жалоб на качество 
предоставления муниципальной услуги



............. отчетности о выполнении муниципального задания.
I, |мюдичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно, ежеквартально.

I < < 'роки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным; 
Ежегодно в срок до 01 февраля года следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет

^ Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 

услуг и работ.
3) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5) Заполняется в целом по муниципальному заданию.

6) В  числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 
которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или 
автономных учреждений Егорлыкского района, главным распорядителем средств бюджета муниципального района, в ведении которого 
находятся казенные учреждения Егорлыкского района, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) 
отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


