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на 2021 и плановые 2022-2023 годы

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад М  26 
муниципального образования Тимашевский район______________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Дошкольное образование__________ ___________________________________
Вид муниципального учреждения: дошкольная образовательная организация_________________

(указывается вид муниципального учреждения муниципального 
образования Тимашевский район из базового (отраслевого) перечня'

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)

Дата
по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

85.11

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования

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 3):

Уникальный 
номер по базовому

(отраслевому) перечню
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наиме-нование
показа-теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансовый 

2021 год

1 -й год 
планового 
периода |}

2-й год 
планового 
периода

наи
мено
вание

код
Категория

потребителей
Виды 

образовательн 
ых программ

Возраст
обучающихся

Форма
образования

Справочник
периодов

пребывания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

80101 Ю .99.0.Б  
В24ДМ 62000

не указано Не указано От 1 года до 3 
лет

очная группа 
полного дня

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

% 744 90 90 90

Открытость и
доступность
информации об
образовательной
организации на
официальном
сайте

% 744 100 100 100

Доля
своевременно
устраненных
образовательной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

% 744 100 100 100
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

ный
номер

реестро
вой

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)

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансо
вый год

1-й год 
планового 
периода|}

2-й год 
плано

вого 
периода 1}

очередной 
финансо
вый год

1 -й год 
плано-вого 
периода

2-й год 
пла-нового 
пери-ода |}

наи
мено
вание

код
Категория
потребител

ей

Виды
образовате

льных
программ

Возраст
обучающи

хся

Форма
образовани

я

Справочни 
к периодов 
пребывани 

я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010110.
99.0.БВ24
ДМ 62000

не указано Не указано От 1 года 
до 3 лет

очная группа
полного
Д Н Я

Число
обучаю
щихся

Чело
век

792 32 32 32 бесплатная бесплатная бесплатная

число
челове
ко-дней
обуче
ния

Чело
веко-
день

540 5630 5630 5630 бесплатная бесплатная бесплатная

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

10%

10%



4

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:
1 .Конституция Российской Федерации;
2.Конвенция о правах ребенка;
3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
4. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
5.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»
6.Постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 25 декабря 2017 года № 1510 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 21 октября 
2015 года № 1050 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский район и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательной организации

В соответствии со ст.29 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации», 
приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении 
Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представленной информации»

Информация и документы 
обновляются в течение 10 рабочих 
дней со дня их утверждения, 
получения или внесения изменений

Размещение информации на Официальные и иные документы о деятельности организации По мере внесения изменений и
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информационных стендах в 
образовательной организации

дополнений

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, официальные и иные документы о 
деятельности учреждения

По мере необходимости

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных Уникальный
общеобразовательных программ дошкольного образования номер по базовому
____________________________________________________   (отраслевому) перечню
1. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3):

БВ 24

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наиме-нование
показа-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередной 
финансовый 

2021 год

1 -й год 
планового 
периода У)

2-й год 
планового 
периода |}

наи
мено
вание

код
Категория

потребител
ей

Виды 
образовательн 
ых программ

Возраст
обучающихс

я

Форма
образовани

я

Справочник
периодов

пребывания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

80101 Ю .99.0.Б  
В24ДН 82000

не указано не указано от 3 года до 
8 лет

очная группа полного
ДН Я

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

% 744 90 90 90
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Открытость и 
доступность 
информации об 
образовательной 
организации на 
официальном сайте
Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования_______

%

%

744

744

100

100

100

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникаль

ный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Категория
потребител

ей

Виды
образовате

льных
программ

Возраст
обучающи

хся

Форма
образовани

я

Справочни 
к периодов 
пребывани 

я

Показатель объема 
муниципальной услуги

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наи
мено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

очередной 
финансо
вый год

1-й год 
плановое 
периода1

2-й год 
плано

вого 
периода 1

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

очередной 
финансо
вый год

1-й год 
плано-вого 
периода1}

2-й год 
пла-новог 
пери-ода
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010110.
99.0.БВ24
ДН82000

не указано не указано от 3 года 
до 8 лет

очная группа
полного
дня

Число
обучаю
щихся

Чело
век

792 92 92 92 бесплатная бесплатная бесплатная

число
челове
ко-дней
обуче
ния

Чело
веко-
день

540 16350 16350 16350 бесплатная бесплатная бесплатная

10%
услуги в случаях, если законодательством

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

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:
1 .Конституция Российской Федерации;
2.Конвенция о правах ребенка;
3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями),
4. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» ^
6.Постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 25 декабря 2017 года № 1510 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 21 октября 
2015 года № 1050 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский район и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательной организации

В соответствии со ст.29 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации», 
приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении 
Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представленной информации»

Информация и документы 
обновляются в течение 10 рабочих 
дней со дня их утверждения, 
получения или внесения изменений

Размещение информации на 
информационных стендах в 
образовательной организации

Официальные и иные документы о деятельности организации По мере внесения изменений и 
дополнений

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, официальные и иные документы о 
деятельности учреждения

По мере необходимости

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный
номер по базовому

___________________________________________________   (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические л и т
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3):

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества
номер содержание муниципальной услуги характеризующий условия муниципальной услуги муниципальной услуги

реестровой (формы) оказания
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записи муниципальной услуги наиме-нование
показа-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередной 
финансовый 

2020 год

1-й год 
планового 
периода 0

2-й год 
планового 
периода

наи код
Категория

потребителей
Возраст

обучающи
хся

наименова
ние

показателя

Справочник
пребывания

наименова
ние

показателя

мено
вание

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

85321 Ю.99.0БВ 
19АА53000

физические 
лица, за 
исключением 
льготных 
категорий

от 1 года 
до 3 лет

не указано Уровень
посещаемости
воспитанниками
ДОУ

% 744 73 73 73

Доля
своевременно
устраненных
образовательной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

% 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представ ител ей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

% 744 90 90 90

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10%
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муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризую щ ие объем (содержание) муниципальной услуги:

П  ^     .....X  П ль-ооотрш .
Уникаль

ный
номер

реестро
вой

записи

1

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Категория 
потребител 

ей

8532110.
99.0БВ19
АА53000

физические 
лица, за 
исключени 
ем
льготных
категорий

Возраст
обучающи

хся

от 1 года 
до 3 лет

наименова
ние

показателя

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Справочни
к

пребывани
я

не указано

наименова
ние

показателя

Показатель объема 
муниципальной услуги

наиме
нование
показа

теля

Число
детей

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наи
мено
вание

код

число 
челове
ко-дней 
пребыв 
ания

Чело
век
Чело
веко
день

792

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

очередной 
финансо
вый год

10

540

32

5630

1-й год 
планового 
периода 0

11

32

5630

2-й год 
плано

вого 
периода 1

12

32

5630

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

очередной 
финансо
вый год

13

1-й год 
плано-вого 
периода11

14

2-й год 
пла-нового 
пери-ода

15

ания ------------ ------------------------------------------------------------------- ----------- -------- ----------------------------

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4 Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 
Ф едерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливаю щие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

вид
1

Постановление

Нормативный правовой акт
принявш ий орган

Администрация

дата

17 сентября 2020 г.

номер

№ 974

наименование

«Об установлении размера
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муниципального 
образования Тимашевский 
район

родительской платы за присмотр и 
уход за детьми (в зависимости от 
условий присмотра и ухода за 
детьми) муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих программы 
дошкольного образования в 
муниципальном образовании 
Тимашевский район»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1 .Конституция Российской Федерации;
2.Конвенция о правах ребенка;
3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями),
4 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
5* федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» w -  ОЛ1~ лттп -  i r , п ,.п
6.Постановление администрации муниципального образования Тимашевскии район от 25 декабря 2017 года К  151
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тимашевскии район от 21 октября 
2015 года № 1050 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевскии район и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания».

5.2. Порядок информирования
Способ информирования 

1

потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации _
' 2

Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательной организации

В соответствии со ст.29 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и_______

Частота обновления информации 
3

Информация и документы 
обновляются в течение 10 рабочих 
дней со дня их утверждения, 
получения или внесения изменений
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обновления информации об образовательной организации», 
приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении 
Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представленной информации»

Размещение информации на 
информационных стендах в 
образовательной организации

Официальные и иные документы о деятельности организации По мере внесения изменений и 
дополнений

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, официальные и иные документы о 
деятельности учреждения

По мере необходимости

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный
номер по базовому

_______________________ (отраслевому) перечню
1. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

БВ19

Уникальный
номер

реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наиме
нование

показа-теля

7

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередной 
финансовый 

2018 год

1-й год 
планового 
периода [)

2-й год 
планового 
периода !)

наи
мено
вание

8

код

9 10 И 12

Категория
потребителей

2

Возраст
обучающихся

3

наименование
показателя

4

Справочник
пребывания

5

наименова
ние

показателя
6
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85321 Ю .99.0.Б физические от 3 года до 8 не указано
В19АА59000 лица, за 

исключением 
льготных 
категорий

лет



Уровень
посещаемост
и
воспитанник 
ами ДОУ

% 744 73 73 73

Доля
своевременн
о
устраненных
образователь
ной
организацие
й
нарушений,
выявленных
в результате
проверок
органами,
осуществля
ющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере
образования

% 744 100 100 100

Доля
родителей
(законных
представите
лей),
удовлетворе 
иных 
качеством 
предоставля 
емой услуги

% 744 90 90 90
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
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)

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансо
вый год

1-й год 
планового 
периода 1}

2-й год 
плано

вого 
периода1}

очередной 
финансо
вый год

1-й год 
плано-вого 
периода

2-й год 
пла-нового 
пери-ода 0

наи
мено
вание

код

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающи

хся

наименова
ние

показателя

Справочни
к

пребывани
я

наименова
ние

показателя

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

8532110.
99.0.БВ19
АА59000

физические 
лица, за 
исключени 
ем
льготных
категорий

от 3 года 
до 8 лет

не указано Число
детей

Чело
век

792 92 92 92

число
челове
ко-дней
пребыв
ания

Чело
веко-
день

540 16350 16350 16350

-------------------

10%муниципальное задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация муниципального 

образования Тимашевский район
17 сентября 2020 г. № 9 7 4 «Об установлении размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми (в зависимости от
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условий присмотра и ухода за детьми) 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования 
в муниципальном образовании Тимашевский 
район»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1 .Конституция Российской Федерации;
2.Конвенция о правах ребенка;
3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
4. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»
6.Постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 25 декабря 2017 года № 1510 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 21 октября 
2015 года № 1050 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский район и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательной организации

В соответствии со ст.29 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации», 
приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении 
Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представленной информации»

Информация и документы 
обновляются в течение 10 рабочих 
дней со дня их утверждения, 
получения или внесения изменений

Размещение информации на 
информационных стендах в

Официальные и иные документы о деятельности организации По мере внесения изменений и 
дополнений
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образовательной организации
Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, официальные и иные документы о 
деятельности учреждения

По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)

Работы не выполняются.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: В случае ликвидации учреждения, 
в порядке, установленном законодательством РФ_______________________________________________________________

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

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Главный распорядитель средств районного бюджета, 

осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3

Предварительный отчет 1 раз в год Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский 
район

Отчет 1 раз в полугодие Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский 
район

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  ______________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в полугодие_________________
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 10 числа месяца, следующего за 
о т ч е т н ы м     ___________________________________

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания,7) _


