








Курганской области» 
Приказ Департамента 06.05.2020 453 «О системе персонифицированного 
образования и науки финансирования дополнительного образования 
Курганской области детей в Курганской области» 
Постановление 25.04.2016 46 о порядке формирования и финансового 
Администрации обеспечения выполнения муниципального 
Куртамышского задания на оказание муниципальных услуг 
муниципального округа ( выполнение работ) в отношении 
Курганской области муниципальных учреждений Куртамышского 

муниципального округа Курганской области 
Постановление 17.08.2020 76 Об утверждении Правил персонифицированного 
Администрации финансирования дополнительного образования 
Куртамышского детей в Куртамышском районе 
муниципального округа 
Курганской области 
Постановление 30.04.2021 45 о внесении изменения в постановление 
Администрации Администрации Куртамышского 
Куртамышского муниципального округа Курганской области от 
муниципального округа 17.08.2020 г. №76 «Об утверждении Правил 
Курганской области персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в

Куртамышском районе» 

2) порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота 
обновления 
информации 

Официальный сайт Информация размещается в соответствии с Обновление 
учреждения в Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № информации не 
информационно- 382 (ред. от 31.12.2019, с изм. от 02.04.2020) «Об позднее 10 
телекоммуникационной сети утверждении правил размещения на официальном рабочих дней 
«интернет» сайте образовательной организации в информационно- после их 

телекоммуникационной сети «интернет» и обновления изменений 
информации по образовательной организации» 

Информационный стенд Режим работы и расписание занятий. Правила приема Не реже 1 раза в 
учащихся в учреждении. квартал 

Газета Куртамышская нива Статьи в газете Не реже 1 раза в 
месяц 

Устные собрания Консультации родителей о работе в «Навигаторе» В течение летнего 
периода 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- Возникновение ЧС природного или техногенного характера;

- Приостановление лицензии на ведение образовательной деятельности;
- Реорганизация учреждения;
- Ликвидация учреждения;

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

Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
Формы контроля Периодичность Органы 

самоуправления, 
местного 



Контрольные 
мероприятия по проверке 
исполнения муниципального 
задания на предоставление 
муниципальных услуг 

Проверка отчета об 
исполнении муниципального 
задания 

Проведение опроса 
родителей (законных 
представителей) по вопросу 
удовлетворенности качеством 
предоставления услуги 

Проверка состояния

недвижимого имущества и 
особо ценного движимого 
имущества, используемого в 
деятельности учреждения 

Проверка правомерного 

Плановая проверка 
проводится не реже 1 раза в 5 лет. 

Внеплановые проверки: 
- истечение срока 

исполнения учреждением 
предписания о выявленных 

нарушениях; 
- поручения

Администрации 
главы 

- муниципального округа 
Курганской области, 
депутатские запросы;

- мотивированные
обращения и заявления

юридических и физических 
ЛИЦ. 

1 раз в полугодие 

1 раз в год 

1 раз В ГОД

в соответствии с планом 

осуществляющие контроль 
за оказанием услуги 

МОУО «Отдел 
образования Администрации 
Куртамышского 
муниципального округа 
Курганской области» 

МОУО «Отдел 
образования Администрации 
К уртамышского 
муниципального округа 
Курганской области» 

МОУО «Отдел 
образования Администрации 
Куртамышского 
муниципального округа 
Курганской области»; 

Детско - юношеская 
спортивная школа 

МОУО «Отдел 
образования Администрации 
Куртамышского 
муниципального округа 
Курганской области» 

и целевого использования проверок 
финансового обеспечения 

МОУО «Отдел 
образования Администрации 
Куртамышского 
муниципального округа 
Курганской области» 

выполнения 
муниципального задания 

Рассмотрение претензий 
(жалоб) на работу учреждения 

По мере поступления МОУО «Отдел 
образования Администрации 
Куртамышского 
муниципального округа 
Курганской области» 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок
ее (его) установления 

Нормативно-правовые акты 
Наименование дата номер наименование 

нормативного акта 

Прикю Депеtртаме1па 06.05.2020 453 "о системе персонифицированного 
образования и науки финансирования дополнительного 
Курганской области образования детей в Курганской области» 


















