
                                                                                                             



                                                                                                                                                                                                

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных                                                                 Уникальный номер 

общеобразовательных программ дошкольного образования                                                                          по базовому 

(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: в части требования к персоналу, в части требования к обору-

дованию и материалам, к результатам организации образовательного процесса. 

 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной ус-

луги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя каче-

ства муниципальной услу-

ги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества му-

ниципальной 

услуги 

Виды 

образо-

ватель-

ных про-

грамм 

Категория 

потреби-

телей 

Возраст 

обучаю-

щихся 

Форма 

образо-

вания и 

форма 

реали-

зации 

образо-

ватель-

ной 

про-

граммы 

Справоч-

ник пе-

риодов 

пребыва-

ния 

 
 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

1-ый год 

плано-

вого 

периода 

2-ой 

год 

пла-

ново-

го 

пе-

риода 

в про-

центах 

 

в 

солют

лют-

ных 

пока-

зате-

лях 

 

наиме-

нование 

код 2022 2023 2024   

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

801011О.99.0.Б

В24ДН82000 

Не ука-

зано 

       Не 

указано 

От 3 до 8 

лет 

очная  1. В части требований к персоналу: 

 

Группа 

полного 

дня 

1.1. Укомплектованность педа-

гогическими кадрами 

процент 744 100% 100% 100% 20% - 

 

1.2. Качественный педагогиче-

ский состав (наличие документа 

о  профессиональном педагоги-

ческом образовании) 

процент 744 100% 100% 100% 20% - 

50.Д45.0 



    1.3. Доля педагогических работ-

ников, имеющих действующий 

сертификат о повышении ква-

лификации  

про-

цент 

744 100% 100% 100% 20% - 

      2. В части требований к оборудованию, материалам и организации воспитательно-

образовательного процесса: 

      2.1. Соответствие материально-

технических и учебно-

методических условий требова-

ниям ФГОС ДО,  СанПИН и 

требованиям безопасности 

процент 744 100% 

 

100% 100% 20% - 

      2.4. Наличие свободного доступа 

к ресурсу сети Интернет. 

процент 744 100% 100% 100% 20% - 

      3.Условия организации образовательного процесса 

      3.1. Реализация основных обще-

образовательных программ до-

школьного  образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

процент 744 100% 100% 100% 0% - 

         4. Требования к результатам внешней независимой оценки качества образовательного про-

цесса 

      4.1. Количество обоснованных 

жалоб потребителей (родителей 

(законных представителей) обу-

чающихся на качество образова-

тельных услуг 

единиц 642       0      0     0 20% - 

      4.2. Доля потребителей от обще-

го числа респондентов (родите-

лей (законных представителей), 

удовлетворённых качеством ус-

луги 

процент 744 100% 100% 100% 20% - 

801011О.99.0.Б

В24ДП02000 

Не ука-

зано 

      Не 

указано 

до 3 лет очная Группа 

полного 

дня 

1. В части требований к персоналу: 

    
 

 1.1. Укомплектованность педа-

гогическими кадрами 

процент 744 100% 100% 100% 20% - 

    

  

1.2. Качественный педагогиче-

ский состав (наличие документа 

о  профессиональном педагоги-

ческом образовании) 

процент 744 100% 100% 100% 20% - 



      1.3. Доля педагогических работ-

ников, имеющих действующий 

сертификат о повышении ква-

лификации  

про-

цент 

744 100% 100% 100% 20% - 

      2. В части требований к оборудованию, материалам и организации воспитательно-

образовательного процесса: 

      2.1. Соответствие материально-

технических и учебно-

методических условий требова-

ниям ФГОС ДО,  СанПИН и 

требованиям безопасности 

процент 744 100% 

 

100% 100% 20% - 

      2.4. Наличие свободного доступа 

к ресурсу сети Интернет. 

процент 744 100% 100% 100% 20% - 

      3.Условия организации образовательного процесса 

      3.1. Реализация основных обще-

образовательных программ до-

школьного  образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

процент 744 100% 100% 100% 0% - 

         4. Требования к результатам внешней независимой оценки качества образовательного про-

цесса 

      4.1. Количество обоснованных 

жалоб потребителей (родителей 

(законных представителей) обу-

чающихся на качество образова-

тельных услуг 

единиц 642       0      0     0 20% - 

      4.2. Доля потребителей от обще-

го числа респондентов (родите-

лей (законных представителей), 

удовлетворённых качеством ус-

луги 

процент 744 100% 100% 100% 20% - 

801011О.99.0.Б

В24АВ42000 

Адапти-

рованная 

образо-

ватель-

ная про-

грамма 

Обучаю-

щиеся с 

ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) 

от 3 до 8 

лет 

очная Группа 

полного 

дня 

1. В части требований к персоналу: 

    
 

 1.1. Укомплектованность педа-

гогическими кадрами 

процент 744 100% 100% 100% 20% - 



    

  

1.2. Качественный педагогиче-

ский состав (наличие документа 

о  профессиональном  педагоги-

ческом образовании) 

процент 744 100% 100% 100% 20% - 

      1.3. Доля педагогических работ-

ников, имеющих действующий 

сертификат о повышении ква-

лификации  

про-

цент 

744 100% 100% 100% 20% - 

      2. В части требований к оборудованию, материалам и организации воспитательно-

образовательного процесса: 

      2.1. Соответствие материально-

технических и учебно-

методических условий требова-

ниям ФГОС ДО,  СанПИН и 

требованиям безопасности 

процент 744 100% 

 

100% 100% 20% - 

      2.4. Наличие свободного доступа 

к ресурсу сети Интернет. 

процент 744 100% 100% 100% 20% - 

      3.Условия организации образовательного процесса 

      3.1. Реализация адаптированных 

образовательных программ до-

школьного  образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

процент 744 100% 100% 100% 0% - 

         4. Требования к результатам внешней независимой оценки качества образовательного про-

цесса 

      4.1. Количество обоснованных 

жалоб потребителей (родителей 

(законных представителей) обу-

чающихся на качество образова-

тельных услуг 

единиц 642       0      0     0 20% - 

      4.2. Доля потребителей от обще-

го числа респондентов (родите-

лей (законных представителей), 

удовлетворённых качеством ус-

луги 

процент 744 100% 100% 100% 20% - 

 

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



Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатель объема му-

ниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объ-

ема муници-

пальной услуги 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

1-й год 

плано-

вого 

периода
 
 

2-й год 

плано-

вого 

периода
 
 

очеред

ред-

ной 

финан

нан-

совый 

год 

1-й 

год 

пла-

ново-

го 

пе-

риода
 
 

2-й 

год 

пла-

ново-

го 

пери-

ода 

в про-

центах 

в абсо-

лют-

ных 

показа-

телях 

Виды об-

разова-

тельных 

программ 

Категория 

потребите-

лей 

Возраст 

обучаю-

щихся 

Форма об-

разования и 

форма реа-

лизации 

образова-

тельной 

программы 

Спра-

воч-

ник 

перио-

рио-

дов 

пре-

быва-

ния 

наиме

име-

нова-

ние 

код 2022 2023 2024 2022 2023 2024   

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

801011О.9

9.0.БВ24Д

Н82000 

Не указа-

но 

Не указано от 3 лет до 

8 лет 

    очная Груп-

па 

пол-

ного 

дня 

число  

обучаю-

чаю-

щихся 

чело-

век 

792 173 168 156 - - - 20% - 

801011О.9

9.0.БВ24Д

П02000 

Не указа-

но 

Не указано до 3 лет     очная Груп-

па 

пол-

ного 

дня 

число  

обучаю-

чаю-

щихся 

чело-

век 

792 39 36 33 - - - 20% - 

801011О.9

9.0.БВ24А

В42000 

Адапти-

рованная 

образова-

тельная 

програм-

ма 

        Обу-

чающиеся 

с ограни-

ченными 

возможно-

стями здо-

ровья 

(ОВЗ) 

от 3 лет до 

8 лет 

    очная Груп-

па 

пол-

ного 

дня 

число  

обучаю-

чаю-

щихся 

чело-

век 

792 27 25 20 - - - 20% - 



 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации преду-

смотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законо-

дательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их 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 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся", 

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них»,  

- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 26.11.2015 №1315 «О Порядке формирования муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образо-

вания Каневской район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;  

- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 21.11.2018 №1786 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации муниципального образования Каневской район от 26 ноября 2015 года №1315 «О порядке формирования муниципально-

го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 

Каневской район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

- приказ управления образования от 15.09.2020 года №844 «О внесении изменений в приказ управления образования от 30.11.2018 года № 2170 

«Об утверждении показателей, характеризующих качество и объём муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципаль-

ными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Каневской район», 

- устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 11 муниципального образования Каневской район, ут-

вержденный постановлением администрации МО Каневской район от 09.10.2018 года №1482. 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Публикация на сайте образовательной организа-

ции  

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о педагоги-

ческом составе; 

 

муниципальное задание; 

 

Предварительный отчёт о выполнении муниципально-

го задания; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии измене-

ний); 

 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни-

ципального задания; 

не позднее 1 декабря текущего финансового года; 

 

 

1 раз в год в течение 5-и дней с момента подписания руко-

водителем организации; 

2. Информационные стенды в образовательной ор-

ганизации 

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о педагоги-

ческом составе; 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии измене-

ний); 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни-

ципального задания; 

1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания руководи-

телем организации 

3. Публикация в сети Интернет на сайте 

www.bus.gov.ru 

муниципальное задание; 

 

отчет об исполнении муниципального задания 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни-

ципального задания; 

1 раз в год в течение 5-ти дней с момента подписания ру-

ководителем организации 

 

 

 

Раздел 2  

 

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход                                                                           Уникальный номер 

                                                      

                                                                                     по базовому (отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: в части требования к персоналу, в части требования к обору-

дованию и материалам, к результатам организации образовательного процесса. 
 

50.785.0 



Уникальный 

номер рее-

стровой за-

писи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муниципаль-

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципаль-

ной услуги 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установ-

ленных показате-

лей качества рабо-

ты 

 

Категория потреби-

телей 

Возраст 

обучаю-

чаю-

щихся 

Справочник пе-

риодов пребыва-

ния 

 
 

наименование показателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

очеред

ред-

ной 

финан

нан-

совый 

год 

1-ый 

год 

пла-

ново-

го 

пе-

риода 

2-ой 

год 

пла-

ново-

го 

пе-

риода 

в про-

центах 

 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 

 

наиме-

нование 

код 2022 2023 2024   

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12   

853211О.99.

0.БВ19АА71

000 

Физические лица за 

исключением льгот-

ных категорий 

До 3 лет Не указано                                                  1. В части требований к персоналу: 

1.1. Укомплектованность кадрами 

 

 

процент 744 100% 100% 100% 20% - 

853211О.99.

0.БВ19АА59

000 

От 3 до 

8 лет 
Не указано 

853212О.99.

0.БВ23АГ23

000 

Физические лица 

льготных категорий, 

определяемых учре-

дителем 

До 3 лет Не указано       2. В части требований к оборудованию, материалам и организации воспитательно-

образовательного процесса: 

853212О.99.

0.БВ23АГ11

000 

От 3 до 

8 лет 

Не указано 

853211О.99.

0.БВ19АБ04

000 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без по-

печения родителей 

Не ука-

зано 

Группа  

полного дня 

2.1. Соответствие материально-

технических условий требованиям 

 СанПИН и требованиям безопасности 

процент 744 100% 

 

100% 100% 20% - 

2.2. Выполнение натуральных норм 

питания 

процент 744 100% 100% 100% 20% - 

853211О.99.

0.БВ19АА20

000 

Дети-инвалиды  Не ука-

зано 

Группа  

полного дня 

2.3. Наличие свободного доступа к ре-

сурсу сети Интернет. 

процент 744 100% 100% 100% 20% - 

3.Требования к результатам оказания услуги 

3.1. Посещаемость образовательной 

организации 

процент 744 62% 62% 62% 20% - 

4. Требования к результатам внешней независимой оценки качества услуги  



4.1. Количество обоснованных жалоб 

потребителей (родителей (законных 

представителей обучающихся на каче-

ство услуги 

единиц 642    0    0    0 20% - 

4.2. Доля потребителей от общего числа 

респондентов  (родителей (законных 

представителей), удовлетворённых ка-

чеством услуги 

процент 744 100% 100% 100% 20% - 

 

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

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризую-

щий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципаль-

ной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей ка-

чества работы 

наимено-

вание по-

казателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

1-й год 

плано-

вого 

периода
 
 

2-й год 

плано-

вого 

периода
 
 

очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

1-й год 

плано-

вого 

периода
 
 

2-й год 

плано-

вого 

периода 

в про-

центах 

 

в абсо-

лют-

ных 

показа-

телях 

 

Категория  

потребителей 

Возраст 

обучаю-

чаю-

щихся 

Справочник 

периодов пре-

бывания 
 

наимено-

вание 

код 2022 2023 2024 2022 2023 2024 20% - 

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

853211О.9

9.0.БВ19А

А71000 

Физические лица 

за исключением 

льготных катего-

рий 

До 3 лет Не указано число 

детей 

человек 792 29 31 28 90,10 90,10 90,10 20% - 

853211О.9

9.0.БВ19А

А59000 

От 3 до 

8 лет 

Не указано Число де-

тей 

человек 792 160 150 135 

 

92,49 92,49 92,49 20%  

853212О.9

9.0.БВ23А

Г23000 

Физические лица 

льготных катего-

рий, определяемых 

учредителем 

До 3 лет Не указано число 

детей 

человек 792 10 5 5 45,05 45,05 45,05 20% - 

853212О.9

9.0.БВ23А

Г11000 

От 3 до 

8 лет 

Не указано Число де-

тей 

человек 792 35 40 40 46,245 46,245 46,245 20% 



853211О.9

9.0.БВ19А

Б04000 

Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

Не ука-

зано 

группа  

полного дня 

число 

детей 

человек 

 

 

 

792 0 2 1 0 0 0 20% - 

853211О.9

9.0.БВ19А

А20000 

Дети-инвалиды Не ука-

зано 

Группа  

полного дня 

Число 

детей 

человек 792 5 1 1 0 0 0 20% - 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации преду-

смотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законо-

дательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их 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 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся", 

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них»,  

- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 26.11.2015 №1315 «О Порядке формирования муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образо-

вания Каневской район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с внесенными изменениями, постановление от 

10.03.2017года № 314;  

- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 21.11.2018 №1786 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации муниципального образования Каневской район от 26 ноября 2015 года №1315 «О порядке формирования муниципально-

го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 

Каневской район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

- приказ управления образования от 15.09.2020 года №844 «О внесении изменений в приказ управления образования от 30.11.2018 года № 2170 

«Об утверждении показателей, характеризующих качество и объём муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципаль-

ными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Каневской район», 



- устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 11 муниципального образования Каневской район, ут-

вержденный постановлением администрации МО Каневской район от 09.10.2018 года №1482. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Публикация на сайте образовательной организа-

ции  

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о педагоги-

ческом составе; 

муниципальное задание; 

 

предварительный отчет о выполнении муниципального 

задания; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии измене-

ний); 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни-

ципального задания; 

не позднее 1 декабря текущего финансового года; 

 

 

1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания руководи-

телем организации 

2. Информационные стенды в образовательной ор-

ганизации 

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о педагоги-

ческом составе; 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии измене-

ний); 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни-

ципального задания; 

1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания руководи-

телем организации 

3. Публикация в сети Интернет на сайте 

www.bus.gov.ru 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни-

ципального задания; 

1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания руководи-

телем организации 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

1.1. Реорганизация и (или) ликвидация организации. 

1.2. Окончание срока действия лицензии. 

1.3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципаль-

ной услуги. 

1.4. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг. 



1.5. Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе. 

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания  

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания: 

 
Форма контроля Периодичность Отраслевой, функциональный отдел (управление) администрации 

муниципального образования Каневской район, осуществляющий 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Плановая (документарная и (или) вы-

ездная) проверка в соответствии с 

планом работы управления образова-

ния на 2022 год  

раз в год Управление образования 

Внеплановая выездная проверка  При наличии обращений с жалобой 

о нарушении законодательства, 

в.т.ч. на качество предоставления 

муниципальной услуги 

Управление образования  

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 01 февраля по состоянию на 01 января очередного 

финансового года (отчёт за год) в управление образования муниципального образования Каневской район. 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания по установленной форме: не установлены. 

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания: не установлены. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


