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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества мунипальной 
услугиУникальный номер реестровой

справочникам) муниципальной услуги (по
единица измерения

Значение покателя качества муниципальной услуги

записи

(наименование
показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя) наименование
код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 (1-ый год 
планируемого 

периода

2021 (2-ой год 
планируемого 

периода
В процентах

В абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
8010120.99 0.БА81АА00001 адаптированная

образовательная
программа

обучающиеся с  
ограниченными 

возможностями здоровья

не указано Очная Очная Укомплектованность кадрами
Процент 744 100% 100% 100%

(ОВЗ) Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
начального общего образования Процент 744 Не менее 90 % Не менее 90 % Не менее 90 %

-  ,

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

Процент 744 100% 100% 100% 10%

Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения

Процент 744 100% 100% 100%

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением

Квартал 364 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал

80I012O.99 0  БА81АА00001 адаптированная обучающиеся с  
ограниченными 

возможностями здоровья
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная Очная Укомплектованность кадрами Процент 744 100% 100% 100%

программа Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
начального общего образования

Процент 744 Не менее 90 % Не менее 90 % Не менее 90 %

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

Процент 744 100% 100% 100%
10%

Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения

Процент 744 100% 100% 100%

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением

Квартал 364 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал

8010120.99.0. БА 81АЦ60001 не указано обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано Очная Очная Укомплектованность кадрами Процент 744 100% 100% 100%

Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
начального общего образования Процент 744 Не менее 90 % Не менее 90 % Не менее 90 %

Создание условий для осуществления

деятельности
10%

Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения

Процент 744 100% 100% 100%

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением

Квартал 364 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню



.ели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги Размер выплаты (цена тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

мунипальной услуги

Наименование показателя

единица измерения

(наименование
показателя)

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование

код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-ый 
год планового 

периода)

2021 год (2-ой год 
планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-ый 
год планового 

периода)

2021 год (2-ой год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8010120.99 0.БА81АА00001 адаптированная

образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано Очная Очная Число обучающихся (человек) человек

792 4 4 4 10%

'801012О.99.0.БА81AA00001 адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная Очная Число обучающихся (человек) человек

792 1 1 1 10%

8010120.99 0.БА81АЦ60001 не указано обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано Очная Очная Число обучающихся (человек) человек

792 94 94 94 10%

РАЗДЕЛ 2

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образованияНаименование муниципальной услуги       — ----------  ----------------------------------

_ _ , Код по общероссийскому
2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица*------------------ базовому перечню или
3. Показатели, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги региональному перечню

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

35.791.0

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муницкшальной услуги

Значение покате ля качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема мунипальной 
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Наименование показателя

единица измерения

2020 (1-ый год 
планируемого 

периода

2021 (2-ой год 
планируемого 

периода
в процентах

в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

наименование
код по 
ОКЕИ

финансовый год)

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

8021110.99.0.БА96АА00001 адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано Очная Очная Укомплектованность кадрами Процент 744 100% 100% 100%

10%

Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
основного общего образования Процент 744 Не менее 90 % Не менее 90 % Не менее 90 %

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

Процент 744 100% 100% 100%

Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения

Процент 744 100% 100% 100%

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением

Квартал 364 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал

8021110.99.0.БА96АА25001 адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная Очная Укомплектованность кадрами Процент 744 100% 100% 100%

10%

Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
основного общего образования Процент 744 Не менее 90 % Не менее 90 % Не менее 90 %

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

Процент 744 100% 100% 100%

Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения

Процект 744 100% 100% 100%

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением

Квартал 364 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал



/

..96АЧ08001 не указано обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) н дегей-инвалидов

не указано Очная Очная Укомплектованность кадрами Процент 744 100% 100% 100%

Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
основного общего образования Процент 744 Не менее 90 % Не менее 90 % Не менее 90 %

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

Процент 744 100% 100% 100% 10%

Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения

Процент 744 100% 100% 100%

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением

Квартал 364 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Размер выплаты (цена тариф)
Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

мунипальной услуги

Наименование показателя

единица измерения

(наименование
показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-ый 
год планового 

периода)

2021 год (2-ой 
год планового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-ый 
год планового 

периода)

2021 год (2-ой год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
80211Ю  99.0.БА96АА00001 адаптированная

образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(QB3)

не указано Очная Очная Число обучающихся (Человек) человек

792 6 6 6

10%

8021110.99.0.Б А96АА25001 адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная Очная Число обучающихся (Человек) человек

792 2 2 2

10%

80211 Ю  99.0.БА96АЧ08001 не указано обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано Очная Очная Число обучающихся (Человек) человек

792 108 108 108

10%

Наименование муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Категория потребителей муниципальной услуги

Показатели, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

физические лица
Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню

Показатель характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Допустимые (возможные)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по

Значение покате ля качества муниципальной услуги отклонения от установленных 
показателей объема мунипальной

справочникам) Наименование показателя 2020 (1-ый год 
планируемого 

периода

2021 (2-ой год 
планируемого 

периода

в абсолютных 
показателях(наименование

показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя) наименование код по 

ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год) в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021120.99.0.ББ11АЧ08001 не указано обучающиеся за 

исключением обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано Очная Очная Укомплектованность кадрами Процент 744 100% 100% 100%

Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
среднего общего образования Процент 744 Не менее 90 % Не менее 90 % Не менее 90 %

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

Процент 744 100% 100% 100% 10%

Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения

Процент 744 100% 100% 100%

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением

Квартал 364 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал



 ̂гели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Допустимые (возможные) отклонения

Уникальный номер реестровой
справочникам)

единица измерения
Значение показателя объема муниципальной услуги Размер выплаты (цена тариф) от установленных показателей объема 

мунипальной услуги

записи

(наименование
показателя) (наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-ый 
год планового 

периода)

2021 год (2-ой 
год планового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1 -ый 
год планового 

периода)

2021 год (2-ой год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021120.99.0. ББ11АЧ08001 не указано обучающиеся за 

исключением обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано Очная Очная

Число обучающихся (Человек)

человек

792 14 14 14

10е/.

РАЗДЕЛ 4

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код по общероссийскому базовому
2. Категория потребителей муниципальной услуги физические липа до 8 лет перечню или региональному перечню

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема мунипальной 
услугиУникальный номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по

Значение по кате ля качества муниципальной услуги

записи справочникам)
Наименование показателя

2019 год (очередной
2020 (1 -ый год 2021 (2-ой год

в абсолютных
(наименование

показателя)
(наименование показателя) (наименование

показателя) наименование
код по 
ОКЕИ

финансовый год)
периода периода

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
80101 Ю  99.0.БВ24ВТ22000 не указано обучающиеся за 

исключением обучающихся с 
ограниченным и 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

O r 1 лет до 3 лет Очная Г руппа полного • 
дня

Полнота реализации учебной 
программы в соответствии с 
утвержденным учебным планом

Процент 744 100% 100% 100%

Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения 
образования

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенность потребителей 
уровнем оказания муниципальной 
услуги по дошкольному образованию Процент 744 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

Процент 744 100% 100% 100%

8010110.99.0.БВ24ВУ42000 не указано обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными

От 3 лет до 8 лет Очная Г руппа полного 
дня

Полнота реализации учебной 
программы в соответствии с 
утвержденным учебным планом

Процент 744 100% 100% 100%

(ОВЗ) и детей-инвалидов Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения 
образования

Процент 744 0 0 0

Удовлетворенность потребителей 
уровнем оказания муниципальной 
услуги по дошкольному образованию Процент 744 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

Процент 744 100% 100% 100%



I

.are л и, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги Размер выплаты (иена тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

мунипальной услуги

Наименование показателя

единица измерения

(наименование
показателя)

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование

код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-ый 
год планового 

периода)

2021 год (2-ой 
год планового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1 -ый 
год планового 

периода)

2021 год (2-ой год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010110.99.0.БВ24ВТ22000 не указано

обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

От 1 лет до 3 лет Очная Группа полного 
дня

Число обучающихся Человек 792 8 8 8 5

8010110.99 0.БВ24ВУ42000 не указано

обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

О т 3 лет до 8 лет Очная Г руппа полного 
дня

Число обучающихся Человек 792 69 69 69 - 5

Наименование муниципальной услуги 

2. Категория потребителей муниципальной услуги

3 Показатели, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5

Присмотр и уход

физические лица
Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню
50.785.0

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Значение покателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема мунипальной 
услуги

Наименование показателя
единица измерения

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 (1-ый год 
планируемого 

периода

2021 (2-ой год 
планируемого 

периода
в процентах

в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

наименование
код по 
ОКЕИ

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

8532120 99 0БВ23АА50001 не указано физические лица за 
исключением льготных 

категорий

От 1 лет до 3 лет Очная группа полного 
дня

Фактическая посещаемость ДОУ Процент 744 46,2 46,2 46,2

5
Удовлетворенность потребителей 
уровнем оказания муниципальной 
услуги по присмотру и уходу Процент 744 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

8532120 99.0.БВ23АА56001 не указано физические лица за 
исключением льготных 

категорий

От 3 лет до 8 лет Очная группа полного 
дня

Фактическая посещаемость ДОУ Процент 744 46,2 46,2 46,2

5Удовлетворенность потребителей 
уровнем оказания муниципальной 
услуги по присмотру и уходу

Процент 744 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Размер выплаты (цена тариф)
Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

мунипальной услуги

Наименование показателя

единица измерения

(наименование
показателя)

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование

код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-ый 
год планового 

периода)

2021 год (2-ой 
год планового 

периода)

2019 гад 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-ый 
год планового 

периода)

2021 год (2-ой год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

8532120 99.0БВ23АА50001 не указано физические лица за 
исключением льготных 

категорий

От 1 лет до 3 лет Очная группа полного 
дня

Число обучающихся человек

792 8 8 8 68,80 68,80 68,80

5

8532120.99 0  БВ23АА56001 не указано физические лица за 
исключением льготных 

категорий

О т 3 лет до 8 лет Очная группа полного 
дня

Число обучающихся человек

792 69 69 69 82,90 82,90 82,90 5



РАЗДЕЛ 6

Наименование муниципальной услуги

2 Категория потребителей муниципальной услуги

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

3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образовани

Физические лица Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

(наименование
показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)

Показатель характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

показателя
единица измерения

наименование код по 
ОКЕИ

Значение покате ля качества муниципальной услуги

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 (1-ый год 
планируемого 

периода

2021 (2-ой год 
планируемого 

периода

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема мунипальной 
услуги

в абсолютных 
показателях

8042000.99.0.ББ52АИ16000 Дети за 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей - 

инвалидов

Укомплектованность кадрами

Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
дополнительного образования Не менее 90 % Не менее 90 %

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения

Процент

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением

Квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель характеризующий 
условия (формы) оказания . 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Размер выплаты (цена тариф)
Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

мунипальной услуги

Наименование показателя

единица измерения

(наименование
показателя) (наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование

код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-ый 
год планового 

периода)

2021 год (2-ой 
год планового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-ый 
год планового 

периода)

2021 год (2-ой год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0. ББ52АИ16000 Дета за исключением 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей - 
инвалидов

Не указано Не указано Очная Очная Количество человеко-часов (Человеко-час)

539 5670 5670 5670

10%

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

Н ор м ати вны й  правовой а кт

В и д Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Поставновление Администрация Тацинского района 20.04.2018 321
«Об утверждении родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 

Тацинского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Приказ учреждения

Ф едеральный закон №  131-ФЗ "Об общих принцыпах оргпнизации местного самоуправления в Российской Федерации " 131-ФЗ с 06.10.2003 Об общих иринцыпах оргпнизации местного самоуправления в Российской 
Федерации; Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации*' 273 - Ф З с 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



/

лдок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ инф ормирования Состав размещенной инф ормации Частота обновления инф ормации

1 2 3

1 Информационные стенды

Место нахождения образовательной организации, порядок предоставления муниципальной услуги, контактные 
телефоны. Устав организации. Отчет о выполнении муниципального задания

По мере поступления новой информации, но не реже чем два раз в год

)  Официальный сайт в сети интернет

Арес сайта mih-soh@yandex.ru В соответствии с  требованиями

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

1 .Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

- в случаи реорганизации или ликвидации организации;
- наличие чрезвычайных обстоятельств (непреодолимая сила аварийная ситуация);
- по решению учредителя;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Ф орм а контроля П ериодичность О р га н ы  м естно ю  сам оуправления Т ац и н ско го  района осущ ествляю щ ие ко н тр о л ь  за оказанием  усл уг

1 2 3

( Проведение плановых проверок В течение года, согласно утвержденного плана Администрация Тацинского района. Финансовый отдел Администрации Тацинского района. Отдел образования 
Администрации Тацинского района

2.Проведеннис внеплановых проверок В течение года Администрация Тацинского района. Финансовый отдел Администрации Тацинского района. Отдел образования 
Администрации Тацинского района

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.

Отчетность предоставляется на бумажных носителях и (или) в виде электронного документа с представлением на электронных носителях или путем передачи по телекоммуникационным каналам связи в порядке, установленном 
финансовым органом и органом, с обязательным обеспечением защиты информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отчетность подписывается руководителем и работниками бухгалтерии в соответствии с договором на ведение бухгалтерских услуг.

Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания два раза в год.
предоставления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 1 марта года следующего за отчетным
предварительного отчета о выполнении муниципального задания не поздее 1 ноября текущего года

Сроки 
Сроки представления

mailto:mih-soh@yandex.ru



