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По результатам проверки отчетов о выполнении муниципальных заданий на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов образовательных учреждений МО 
«Тымовский городской округ» за 9 месяцев 2019 года и их размещение на 

официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru)

На основании приказа управления образования МО «Тымовский городской округ» 
от 16.01.2019 года № 9 «Об утверждении состава комиссии по проверкам размещения на 
официальном сайте в сети Интернет fwww.bus.gov.ru) муниципальных заданий на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов образовательных учреждений МО «Тымовский 
городской округ», отчетов по муниципальным заданиями графика проверок на 2019 год в 
период с 01 октября по 09 октября 2019 года, комиссией в составе Н.С. Борисенко, 
начальник управления образования МО «Тымовский городской округ», Ю.Ю. Николаенко, 
ведущего консультанта управления образования МО «Тымовский городской округ», 
проведена проверка отчетов образовательных учреждений МО «Тымовский городской 
округ» за 9 месяценв 2019 года о выполнении муниципальных заданий на 2019 год и 
плановый 2020 и 2021 годов и их размещение на официальном сайте в сети Интернет 
(www.bus.goy.ru).

В ходе проверки с 01 по 09 октября 2019 годя выявлено отклонение в пункте 3.2 
«Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги» в «Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной услуги от 1 года до 3 лет» в столбце 10 на 
«-13%» в МБДОУ «Детский сад с. Воскресеновка» за счет отложенного спроса. МБОУ 
СОШ с. Воскресеновка отклонение «-8%» в столбце 10 пункта 3.2 «Показатели, 
характеризующие объем муниципальной услуги» услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования» в связи с переходом 
обучающихся в основное образовательное звено.

В ходе проверки с 01 по 09 октября 2019 года выявлено, что 90 % образовательных 
учреждений МО «Тымовский городской округ» разместили на официальном сайте сети 
Интернет (www.bus.gov.ru) отчеты о выполнении муниципального задания на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 за 9 месяцев 2019 года.

Рекомендации:

Руководителям МБДОУ «Начальная школа-детский сад с. Чир-Унвд» (Карпова 
М.М.), МБОО ДО ДДиЮ пгт. Тымовское (Свиридова А.В.) разместить отченты о выполнении 
муниципального задания на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов за 9 месяцев на 
официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru) в срок до 14 октября 2019 года.

Необходимо приказом управления образования МО «Тымовский городской округ» 
внести изменения в муниципальное задание образовательных учреждений МО «Тымовский 
городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов МБОУ СОШ с. 
Воскресеновка и МБДОУ «Детский сад с. Воскресеновка».

Председатель комиссии Н.С. Борисенко

от 09.10.2019 года
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