
Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4
:

показатель 

качества
единица 8 8 7

 соблюдение 

сроков 

выполнений 

показатель 

качества

количество 

выполненых 

заявок

процент 744 100 100 100

493900.Р.27.1.

Р1270001000

организация и 

осуществление 

подвоза 

Подвоз в 

соответствии с 

правилами 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименова

ние

 год 20 23  год 20 24

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

8

организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся 

образовательных организаций 

код муниципальной 

работы

Р.19.1.0127

юридические лица



3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

прочие непредвиденные обстоятельства технического харатера

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

мониторинг 1 раз в квартал    Управление образования Курагинского района

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания выполнение показателей

Форма контроля Периодичность

Органы администрации района, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального 

задания

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

ликвидация организации, отзыв лицензии на право ведения образовательной деятельности, прочие непредвиденные обстоятельства

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

единица 700 700 700

1 1 1

показатель 

объема

 количество 

рейсов

13

493900.Р.27.1.

Р1270001000

организация и 

осуществлени

е подвоза 

обучающихся 

в 

Подвоз в 

соответствии 

с правилами 

безопасности

показатель 

объема

количество 

маршрутов

единица 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименовани

е
код(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

24  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 23  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы

наименова

ние 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы

20



ежеквартально  

Предварительный отчет по итогам финансового года 10.04.19г, 10.07.19, 10.10.19, 15.12.19. 

за исключением 4 квартала текущего финансового года



5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

_____
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
4
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

пояснительная записка при расхождении численной составляющей показателей качества и или объема услуги

значение  показателей объема услуг  

должны совпадать со 

статистическим отчетом

_____
1
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
3
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания


