
Справка
об итогах проверки размещения на официальном сайте в сети Интернет (www. bus.gov.ru)

муниципальных заданий на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
образовательных учреждений МО «Тымовский городской округ» и отчетов по

муниципальным заданиям за 1 квартал 2018 года.

В соответствии с приказом управления образования МО «Тымовский городской
округ» от 17 мая 2018 года№126 с 17 по 21 мая 2018 года комиссией в составе Макаровой
О.Н., заместителя начальника управления образования МО «Тымовский городской округ»,
Николаенко Ю.Ю., ведущим специалистом управления образования МО «Тымовский
городской округ», проведена проверка размещения на официальном сайте в сети Интернет
(www.bus.gov.ru) муниципальных заданий образовательных учреждений МО «Тымовский
городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и отчетов по
муниципальным заданиям за 1 квартал 2018 года. Выявлено, что 6 учреждений (МБОУ
«Начальная школа-детский сад с. Красная Тымь», МБОО ДО ДДиЮ пгт. Тымовское,
МБДОУ Детский сад с. Адо-Тымово, МБДОУ Детский сад с. Воскресеновка, МБДОУ
Детский сад с. Ясное, МБДОУ Детский сад №6 пгт. Тымовское) разместили
муниципальные задания на 2018 год и отчеты по муниципальным заданиям за 1 квартал
2018 года в новых редакциях с исправленными ошибками.

В остальных учреждениях в размещенных муниципальных заданиях на 2018 год и
отчетах по муниципальным заданиям за 1 квартал 2018 года допущены ошибки:

ОшибкиОУ
Отчет размещен в верной форме, но муниципальное задание

не открывается.
МБОУ «Начальная
школа-детский сад с.
Восход»_

Отчет размещен в старой форме с ошибками, муниципальное
задание размещено не в окончательной форме (перед 15%
стоят минусы, в части 3 в основании для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания должно
остаться только:
- ликвидация общеобразовательного учреждения;
- реорганизация общеобразовательного учреждения)._

МБОУ СОШ №1 пгт.
Тымовское

МБОУ СОШ с. Адо-
Тымово

Отчет размещен в верной форме, но муниципальное задание
размещено не в окончательной форме (перед 15% стоят
минусы, в части 3 в основании для досрочного прекращения
выполнения муниципального задания должно остаться
только:
- ликвидация общеобразовательного учреждения;

- реорганизация общеобразовательного учреждения)._
Муниципальное задание размещено в окончательной форме,
но в отчете на титульном листе стоит ОКВЭД 11._
Муниципальное задание размещено в окончательной форме,
но отчет размещен в старой форме с ошибками_

МБОУ СОШ с.
Воскресеновка
МБОУ СОШ с.
Молодежное

Отчет размещен в верной форме, но на муниципальном
задании отсутствует печать_

МБОУ СОШ №3 пгт.
Тымовское
МБОУ СОШ с. Ясное Муниципальное задание и отчет размещены в старых

формах с ошибками_
Муниципальное задание и отчет размещены в старых
формах с ошибками

МБОУ «Начальная
школа-детский сад с.
Чир-Унвд»_



МБОУ СОШ с.
Кировское

Муниципальное задание и отчет размещены в старых
формах с ошибками_

МБОУ СОШ с. Арги-
Паги

Отчет не размещен, муниципальное задание-в старой
форме с ошибками._

МБДОУ Детский сад с.
Кировское_

В муниципальном задании отсутствует печать на титульном
листе

МБДОУ Детский сад №5
пгт. Тымовское

Отчет и муниципальное задание не размещены

МБДОУ Детский сад №1
пгт. Тымовское

перед 15% допустимого (возможного) отклонения от
установленных показателей качества муниципальной
услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов), стоят минусы
В отчете в оглавлениях 5-6 столбцов муниципального

задания стоят показатели: условие 1, условие 2_
МБДОУ Детский сад с.
Молодежное_
МБДОУ Детский сад №3
пгт. Тымовское

В отчете на титульном листе ОКВЭД 11 повторяется два
раза и не соответствует требованиям оформления ОКВЭД.

Выявленными ошибками являются оформление титульного листа муниципального
задания, перед 15% допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей
качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов), стоят минусы. В части 3 основанием для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания являются только ликвидация и
реорганизация образовательного учреждения.
муниципального задания стоят показатели: условие 1, условие 2, что не соответствует
форме №1 к Положению о формировании муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений МО «Тымовский городской округ» и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденному постановлением
администрации МО «Тымовский городской округ» от 13.03.2018 года №26.

В оглавлениях 5-6 столбцов

Рекомендации: руководителям ОУ внести изменения в муниципальные задания на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов образовательных учреждений МО
«Тымовский городской округ» и отчеты по муниципальным заданиям за 1 квартал 2018 года
в срок до 21 мая 2018 года и разместить муниципальные задания на 2018 год
образовательных учреждений МО «Тымовский городской округ» и отчеты по
муниципальным заданиям за 1 квартал 2018 года в новых редакциях на официальном сайте
в сети Интернет (www.bus.gov.ru ) в срок до 22 мая 2018 года.

Заместитель начальника управления образования О.Н. Макарова




