
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 19 

на 2021 год, плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Каневской район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа № 9 имени Героя Советского Союза И.А. Шарова 
муниципального образования Каневской район 

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Каневской район 

Образование начальное общее 

Образование основное общее 

Образование дополнительное детей и взрослых 

Вид муниципального учреждения муниципального образования Каневской район 

общеобразовательная организация 
(указывается вид муниципального учреждения 

Каневского района из базового (отраслевого) перечня) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

дата 

по сводному 

реестру 

по оквэд 

по оквэд 

по оквэд 

Коды 

85.12 
85.13 
85.41 

' 



Раздел 1 

)_ Наименова11ис мунициnаль11ой услуги: Реализация основных общеобразовательных У11икальный номер 134.787.0 1 
программ начального общего образования по базовому (отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей му ниципальной 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 

оборудованию и материалам , к результатам организации образовательного процесса. 

Уникал ьный Показатель, хара ктеризующий Показател ь, Показател ь кач ества муниципальной услуги Значение показателя Допустимые 

номер содержание муниципальной характеризую щи кач ества муниципальной (возможные) 

реестровой услуги й условия услуги отклонения от 

записи (формы) установленных 

оказания показателей 

муниципальной качества . 
услуги муниципально 

й услуги 

Форма 
единица изм ерения очереди 1-ЫЙ ГОД 2-ой в в 

по ОКЕИ ой планово ГОД проце абсол 
Виды 

Кате гор 
реализац~·1 

финансо 
образова Место наименование показателя ГО пл а но нтах ютных 

и 
ия 

обучен и образовате 
ВЫЙ ГОД периода во го показа 

тельных 
потреби 

. 
перио телях 

програм я льной 
тел ей да 

м программ 
202 1 2022 2023 11аимено код 

ы 
вание 

1 2 " 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .) 

8010120.99.0. общеобр обучаю общеобр очно 1. В части требований к персоналу: 

БА81АЭ92001 азователь щиеся азовател 1.1 . Укомплектованность процент 744 100% 100% 100% 0% о 

ная ьная п едагогическими кадрами 

организа 
1.2. Качественный педагогический процент 744 100% 100% 100% О~о о 

ЦИЯ 
состав (наличие документа о 

профессиональном педагогическом 

образовании) 

1.3 . Доля педагогических работников , про цен 744 100% 100% 100% 0% о 

имеющих действующий сертификат о т 

повышении квал ификации 

2. В части требований к оборудованию и материалам: 



2. 1. Соответствие материально- проuент 744 100% 100% 100% 0% о 

тех н11ческих и учебно-методических 

условнfi требованиям ФГОС, 

СанПИН и требованиям безопасности 

2.2. Обеспеченность учебниками , в проuент 744 100% 100% 100% 0% о 

т.ч. электронными 

2.3. Обеспеченность примерными проuент 744 99% 99% 99% 1% о 

(авторскими) и рабочими 

проrраммами 

2.4. Наличие свободного доступа к процент 744 100% 100% 100% 0% о 

oecypcv сети И нтеонет. 
3. Условия организации образовательного процесса 

3. 1. Реализаuия основных процент 744 100% 100% 100% 0% о 

общеобразовательных программ 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

1-100 
3.2 . Реализация программ внеурочной процент 744 100% 100% 100% 0% о 

. деятельности в оамках ФГОС НОО 

4. Требования к результатам образовательного процесса 
4.1. Доля выпускн11ков 4 класса, процент 744 100% 100% 100% 1% 
освоивших программы начального 

общего образования в соответствии 

соФГОС 1-100 
5. Требования к результаrам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса . 

5. 1. Количество обоснованных жалоб единиц 642 о о о 1% 
потребителей (родителей (закон ны х 

представителей) обучающихся на 

качество образовательных vслvг 

5.2. Доля потребителей от общего процент 744 100% 100% 100% 
числа респондентов (обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) , удовлетворённых 

качеством услуги 

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



Уникальн Показатель , характеризующий Покюате:~ь , Показател ь объема З нач е ние покюателя объема Среднегодовой рюмер Допустимые 

ый номер содержание муниципальной услуги характеризую щи i1 мун11ц11пальной услуги мун11ц11пальной услу ги платы (цена , тариф) (возможные) 

реестрово условия (форм ы) отклонения от 

й записи оказан11я установленных 

муниципальной показателей 

услу п1 объема 

муниципальной 

услуги 

наимено единица очередн 1-Й ГОД 2-й ГОД о черед 1 -й 2-й в в 

вание измерения по ой планово планово ной ГОД год про цен абсолю 

показа те ОКЕИ финансо ГО го финан nлано плано тах тных 

ля ВЫЙ ГОД периода периода совый во го во го показат 

ГОД перио пери- елях 

да ода 

Виды Категория Место Форма наиме код 2021 2022 2023 2021 2022 2023 
образоват потреб ~пел обучения реализации но ван 

сл ьных ей образовател ие 

программ ьной 

программы 

1 2 
,., 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 _) 

8010120. общеобра обучающ11е общеобраз очно число челове 792 12 11 13 - - -

99.О.БА8 зовательн ся овательная обучаю к 

1 АЭ9200 ая организаци ЩИХСЯ 

1 я 

4. Предельные uены (тарифы) на оплату муниuипальной услу1 ·и в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных uен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации : 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену , тариф), либо 1юрядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер 

1 2 3 
- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 1юрядок оказания муниuипальной услуги: 
- Федеральный закон от 29.12 .2012 г. № 273 ФЗ «06 образовании в РФ», 

4 
-

наименование 

5 

. 



- 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 

несовершеннолетних», 

- 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 Nol315 «0 Порядке формирования 

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

образования Каневской район и финансового обеспечения вьmолнения муниципального задания» с внесенными изменениями , 

постановление от 10.03.2017года№ 3 14; 
- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 21.11.2018 № 1786 «0 внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования Каневской район от 26 ноября 2015 года №1315 «0 порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 

образования Каневской район и финансово/'О обеспечения выполнения муниципального задания»; 

- приказ управления образования от 15.09.2020 года №844 «0 внесении изменений в приказ управления образования от 30.11.2018 года № 2170 
«Об утверждении показателей, характеризующих качество и объём муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых 

муниципальными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Каневской 

район», 

- устав муниципального Gюджеп-юго общеобрюователы-юго учреждения основной общеобрюователыюй IШ<олы №9 имени Героя Сове:rского Союза И.А. 

Шарова муниципального образования Каневской район, утвержденный постановлением администрации муниципалы-юго образования Ка.невской район 

от28.08.2019годаNо 1519. 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

(наименова11ие, 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 Информация об уставных документах, о реалюуемых по мере изменения необходимости (при наличии 

организации образовательных программах, календарный учебный изменений); 

график, расписание занятий, информация о 

педагогическом составе; 

' 

муниципальное задание; в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

отчёт об исполнении муниципального задания 1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания 
руководителем организации 

2. Информационн~,1е стенды в образовательной Информаци я об уставных документах, о реал111уем ых по мере юменения необходимости (при наличии 

организации образовательных программах, календарный учебный изменений); 



график, расп исание занятий , и нформаци я о 

педа гогическом составе; 

му ни ципал ьное задание; в течение 5 -и рабочих д н е й с момента утверждения 

муниципального зада ния : 

отчёт об исполнении муниципального задания 1 раз в год в тече ние 5-и дне й со дня подписан ия 
руководителем орга11изации 

3. Публ икация в сети Интернет на сайте муниципаль ное задание; в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

www.bus.gov.ru муниципального зада ния : 

отчет об исполнении му ниципального задания 1 раз в год в течение 5-ти дней со дня подписа ния 
ру ководителем организации 

Раздел 2 

1. Наименование муни ни пал ыюй услуги: Реализщия основных общеобразовательных Уникальный номер 13 5. 791.0 1 
программ основного общего образования по базовому (отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество му11иuипальной услуги: в части требования к персоналу , в ч.асти требования к 

оборудованию и материалам, к результатам организации образовательного процесса. 

Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показател ь качества муниципальной услуги Значение Допустимые 

ый номер муниципальной услуги характеризующий показателя качества (возможные) 

реестрово условия (формы) муниципальной отклонения от 

й записи оказания услуги установленных 

муниципальной услуги показателей 

качества работы 

единица очере 1-ый 2-ой в в 

измерения по дн ой ГОД ГОД проце,н абеолю 

Кате гор Форма наименование показателя ОКЕИ фи на план план тах тных 
Место 

В иды образовательных ия реал изации нсов о во го о во го показа 

программ потребит 
обуч е н 

образователь но ый пери пери телях 

елей 
ия 

й программы год ода ода 

наимен код 2021 2022 2023 
ование 

1 2 " 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .) 



802 11 IO. общеобразовател ь ная обу ч аю общео очно 1. В часпt трсбова1111й к персоналу : 

99. 0 . БА9 щиес я б разов 1.1. Укомплектованность п ро uе н 744 100% 100% 100% 

6АЮ5 80 атель н педагогическ и м и кадрам и т 

01 ая 

ор га н и 

заuи я 

1.2. Кач ественный npoue н 744 100% 100% 100% 
педагогический состав (наличие т 

документа о профессиональном 

педагогическом образовании) 

1.3 . Доля педагогических проце 744 100 100% 100% 
работнико в , им еющих нт % 
действующий сертификат о 

повыше нии квал ификации (в т.ч . 

и по ФГОС 000) 
2. В часп1 трсбова1шй к оборудованию и материалам: 
2.1. Соответстви е материально- про uе 11 744 100% 100% 100% 
техничесю1х и учебно- т 

методическ их усло в ий 

требова ни я м ФГОС, 

СанПИН 11 требо ва 11иям 

безопасности 

2.2 . Обеспе ч е 11ность про uе н 744 100% 100% 100% 
учебниками , в т . ч. электронными т 

2. 3. Обеспе ч енность проuе11 744 99% 99% 99% . 
примерным и (авторскими) и т 

рабочими 11роrраммами 

2.4. Нал ичие свободного досту па про це н 744 100% 100% 100% 
к ресурсу сети Интернет. т 

3.Условия организации образовательного процесса 

3.1. Реализаuия основных проuен 744 100% 100% 100% 
общеобразо вател ьных программ т 

основно го об щего образования в 

соответствии с требованиями 
' 

ФГОСООО 

3.2. Реализаuия программ про це н 744 100% 100% 100% 
в неурочной деятел ьности в т 

рамках ФГОС ООО 

4. Требова1111я к резул ьтатам образовательного про11есса 



4.1. Доля выпус кн11ков 9 класса, проuен 744 100% 100% 100% 
успешно освоивших программы т 

основного общего образова н11я 

5. Требования к результатам внешней, независ11мой оuенке качества 
образовательного npouecca 

5.1 . Количество обоснованных единиu 642 о о о 

жалоб потребителей (родителей 

(законных представителей) 

обучающихся на качество 

образовательных услуг 

5.2. Доля потребителей от проuе н 744 100% 100% 100% 
общего числа респондентов т 

(обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

у довлетворённых качеством 

услуги 

3.2. Показател и , характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальн Показатель, Показатель. Показатель объема Значен11е показателя объем а Среднегодовой размер платы Допустимые 

ый номер характеризующий характеризую муниципальной услуги муниц11палыюй услуги (цена, тариф) (возможные) 

реестрово содержание муниципальной щий условия отклонения от 

й записи услуги (формы) установленных 

оказания показателей 

муни11ипа.пьно качества работы 

й услуги наимс н ова едини ца измерения очередн 1-й год 2-й год очередн 1-й год 2-й год в в 

11ие по ОКЕИ ой планово планово ой планово планово проuен абсолю 

показателя финансо го го финансо ГО ГО тах тн.ых 

ВЫЙ ГОД периода периода вый год периода периода nоказат 

елях 

Виды Кате гор Место Форма наиме нова код 202 1 2022 2023 2021 · 2022 2023 
образова 11Я обучен и реа.пюаu ние 

тельных потреби я ии 

програм тел ей образова 

м тельной 

програм 

мы 

1 2 
,., 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .) 



802 j 1 JO. общеобр обучаю общеобр очно число челове к 792 20 17 23 - - -

99.0.БА9 азовател щи ее я азо в а тел обучаю щи 

6АЮ5 800 ьная ьн ая хся 

] организа 

Ш1Я 

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: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер 

1 2 3 
- - - -

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» , 

4 
-

наименование 

5 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный зако11 "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 

несовершеннолетних», 

- Федеральный Закон от 06 . 10 . 2003№131-ФЗ «Об общих принципах организаuии местного самоуправления в РФ»; 

- постановление администра1щи муниципального образования Каневской район от 26.11 .2015 №1315 «0 Порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпо,1нение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 

образования Каневской район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с внесенными изменениями, 

постановление от 10.03.2017го;:щ № 314; 
- постановление адми11истра~щи муниципального образования Каневской район от 21.1 1.2018 № 1786 «0 внесении изменений в 

rюстановление администрации муниципального образования Кансвской район от 26 ноября 2015 года No 1315 , «0 порядке формирования 
муниципального задания на о казание муниципальных услуг (выпол нение работ) в отношении м униципальных учреждений муниципального 

образования Каневской райо н и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

- приказ управления образоВЗJ 1ия от 15.09.2020 года №844 «0 внесении изменений в приказ управления образования от 30.11.2018 года № 2170 
«Об утверждении показате: 1ей, характеризующих качество и объём муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых 

муниципальными учреждени я ми, подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Каневской 

район», 



- устав муниuипального бюджетного общеобразовательного учре:ждения основной общеобразовательной школы №9 имеНV! Героя Советского Союза И.А. 
Шарова муниципального образования Ка.невской район , утвержденный постановлением администрации муниципального образования Ка.невской район 

от 28.08.2019 года № 1519. 
(11аименова11ие, 11омер и дата 1юрматив110,>о правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

1. Публикация на сайте образовательной Информация об уставных документах , о реализуемых 

организации образовательных программах , календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о 

педагогическом составе ; 

муниципальное задание; 

отчёт об исполнении муниципального задания 

2. Информационные стенды в образовательной Информация об уставных документах, о реализуемых 
организации" образовательных программах, календарный учебный 

график , расписание занятий , информация о 

педагогическом составе; 

муниципальное задание; 

отчёт об исполнении муниципального задания 

3. Публикация в сети Интернет на сайте муниципальное задание; 

www.bus.gov .ru 
отчёт об исполнении муниципального задания 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

Частота обновления информации 
,., 
.) 

по мере изменения необходимости (при наличии 

изменен ий); 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

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

по мере изменения необходимости (при наличии 

изменений) ; 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

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

по мере изменения необходимости (при наличии 

изменений); 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

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

Уникальный номер 142.Г42.0 1 
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 

оборудованию и материалам, к результатам организации образовательного процесса. 

Уникальн Показатель , Показатель, Показатель качества му ниципальной услуги Значение показателя Допустимые 

ый номер характеризующий характеризующий качества (возможные) 
реестров о содержание муниципальной условия (формы) муниципальной услу ги отклонения от 

й записи услуги оказания установленных 

муниципальной показателей качества 

услуги муниципальной услуги 

единица измерения очеред 1-ый 2-ой в в 
Форма 

по ОКЕИ ной ГОД ГОД процентах абсолютн 
Виды 

Кате гор 
реалюаци 

финан плано пл а но ЫХ 
образова Место и 

наименование показателя 

ия совый во го во го показателя 
тельных 

потреби 
обучен и образовате 

ГОД перио перио х 
flрограм 

тел ей 
я льной 

да да 
м программ 

2021 2022 2023 наимено код 
ы 

вание 

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

8042000 общераз обучаю общеобр очно 1. В част11 требований к персоналу: 

.99.О.ББ5 вивающ щиеся азовател 1.1. Качественный педагогический процент 744 100% 100% 100% 

2АЖ480 
ие ьная состав (наличие документа о 

00 
организа профессиональном образовании) 
ЦИЯ 

2. В части требований к оборудованию, материалам и организации восnитателыю-образовательного 
процесса: 

2. 1. Соответствие материально- процент 744 100% 100% 100% 
техн11ческих и учебно-методических 

условий требованиям 

дополнительных 

общеобразовательных программ , ' 

требо ван11ям СанПИН и безопасности 

2.2. Обеспеченность рабочими процент 744 100% 100% 100% 
программами 

2.3. Нали•1ие доступа к ресурсу сети проце нт 744 100% 100% 100% 
Интернет. 

3. Услов ия организаци11 образовательного процесса 

. 



3.1. Реа.r1нзаu~1я дополнительных проuент 744 100% 100% 100% 
общеобразовательных программ 

4. Требован11я к результатам обрюов:пелыюго процесса 

4.1. Доля обучившихся по проuент 744 100% 100% 100% 
дополнительным 

общеобразоватсл 1,ны м программам , 

продолжающих и завершивших курс 

обучения 

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

Уникаль Показатель . Показатель , Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы Допустимые 

ный характерюую1ш1й характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф) (возможные) 

номер содержание муниuипальной условия (формы) отклонения от 

реестров услуг11 оказания установленных 

ой му н иuипальной показателей 

записи услуги объема 

муниuипальной . 
услуги 

наимено единиuа очередн 1-Й ГОД 2-й год очередн 1-й год 2-й ГОД в в 

ванне юмерен11я по ой планового планово ОЙ планово планово проце абсолю 

показате ОКЕИ финансо периода го ф1111а11со ГО ГО нтах тных 

ля вый год периода ВЫЙ ГОД периода периода показат 

елях 

Виды Форма 
наиме код 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

образова 
Кате гор 

Место 
но ван 

реализации 
ия 

обучен и образователь 
ие 

тельных 
потреби 

програм 
телей 

я ной 

м программы 

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

804200 обшераз обучаю общеобр очно человек челове 989 3080 3080 3080 - - -

0.99.0. вивающ щиеся азовател о-час ко-час 

ББ52А 
ие ьная 

Ж4800 
организа 

ция 

о 



4. Предельные uены (тарифы) на оплату муниuипалыюй 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: 

Норматив11ы й правовой акт 

ВИД принявший орган дата 

1 2 3 
- - - -

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» , 

номер 

4 
-

наименование 

5 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 r . N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 1ако11 "Об образовании в Российской Федерации" 
по вопросам воспитания обучающихся", 

Федеральный закон от 24.06.1999 г. № J 20-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», 

- 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 «0 Порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципал r,ного 

образования Каневской район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с внесенными изменениями, 

постановление от l 0.03.20 l 7roдa № 314; 
- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 21.1 1.2018 №1 786 «0 внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования Каневской район от 26 ноября 2015 года № 1 3 1 5 «0 порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 

образования Каневской район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

- приказ управле11ия образования от 15.09.2020 года No844 «0 внесении изменений в приказ управления образования от 30. 11 .2018 года № 2170 
«Об утверждении показателей, характеризующих качество и объём муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых 

муниципальными учреждениями, подведомствеш1ыми управлению образования администрации муниципального образования Каневс;кой 

район», 

-устав мунициnалыюго бюджетного общеобразовательного учре:ждения основной общеобразовательной школы №9 имени Героя Советского Союза И.А 

Шарова муниципального образования Кансвской район, утвержденный постановлеIШем администрации муНJЩИПального образования Каневской район 

от 28.08.2019 года№ 1519. 
(11mL11еновтше, 11ОА1 ер и аата нор.нативного правово?о акта) 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирова11ия Состав размещаемой информации Ч.астота обновления информации 
1 2 3 

1. Публикаu11я на сайте образователь ной муниuипал ьное задание ; по мере изме н ения необходимости (при нал ичии 

организаuии изменений); 

отчёт об исполнении муниuипального зада ния в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниuипального задания; 

1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания 
ру ководителем организаuш1 

2. Информаuионные стенды в образовательной муниuипал ьное задание ; по мере юменения необходимости (при наличии 

организаuии изме нений); 

отчёт об испол н ении муниципального зада ния в течение 5-и рабочих дней с мом ента утверждения 

мун1щипал ьного задания; 

1 ра 3 в год в течение 5-и дней со дня подписания 

руководителем организаuии 

3. Публикаuия в сети Интернет на сайте муниuипал ыюе зада ние ; по мере изменения необходимости (при наличии 

www .bus .gov .ru изме нений); 

отчет об испол нении муниuипального зада ния в течение 5 -и рабочих дней с момента утверждения 

муниuипальноrо задания; 

1 pa·J в год в течение 5-и дней со дня подписания 
руководителем организаuии 

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 полномочи й, повлекшее исключение из компетенции учреждения 1юлномочий по оказанию 

муниципальной услуги. 

1.4. Исключение муниципальной ус~уги из перечня муниципальных услуг. 
1.5. Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой. невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной персп ективе. 

2. Иная информация, необходимая ; ~ля контроля за 11сполнением муниципального задания 
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания: 



Форма контроля Периодичность Отраслевой, функuиональный отдел (управление) администрации 

муниципального образо вания Каневской район, осуществляющий 

контроль за выпол н ением муниципального задания 

1 2 3 
Плановая (документарная и (или) раз в год Управление образования 

, выездная) проверка в соответствии с 

планом работы управления 

образования на 2021 год 
Внеплановая выездная проверка При на.;шчии обращений с жалобой У правление образования 

о нарушении законодательства, в 

т.ч. на качество предоставления 

муниципальной услуги 

4. Требования к отчетности об исполнении му ниципального задания: 
4. l. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: l раз в год 
4.2. Сроки·представления отчетов об исполнении муниципал ьного 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 муниципал ьного задания по установленной форме: не установлены. 
5. Иные показатели , связа 11ные с исполнением муниципального задания: не установлены. 


