
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

ПРИКАЗ

от №

О внесении изменений в Приказ управления 
Образования от 26.04.2018г. № 307 
«Об утверждении Положения о порядке 
осуществления контроля за исполнением 
муниципальных заданий и внесению 
изменений в них»

В соответствии со ст. 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
района от 
задания на 
отношении 

выполнения 
Ростовского 

изменений в 

постановлением администрации Ростовского муниципального 
29.10.2015 № 1746 «О порядке формирования муниципального 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
муниципального задания», постановлением администрации 
муниципального района от 27.12.2017г. № 2331 «О внесении
постановление администрации РМР от 29.10.2015 № 1746» с целью обеспечения 
единых подходов к порядку контроля за исполнением муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
образовательными учреждениями и внесению изменений в муниципальные 
задания
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о порядке осуществления контроля за исполнением 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
внесению изменений в муниципальные задания утвержденное приказом 
управления образования администрации Ростовского муниципального района от 
09.12.2016 № 782 изменения согласно приложению.

2. Специалистам, курирующим деятельность муниципальных 
образовательных учреждений, при организации работы с муниципальными 
заданиями, руководствоваться данными изменениями.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник уп®$££ниДОЯ 
образования Л.В. Груданова



Приложение к приказу 
управления образования 
от^^л^^о

Изменения,
вносимые в Положение о порядке осуществления контроля за 

исполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и внесению изменений в муниципальные задания

1. Раздел 3.
1.1.В п. 3.4. изложить в следующей редакции

«По показателю объема оказываемых муниципальных; услуг устанавливаются 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей:
- для дошкольных образовательных учреждений:
по содержанию муниципальной услуги «Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - 
инвалидов» - в процентах;
по содержанию муниципальных услуг «Адаптированная образовательная 
программа», «дети-инвалиды» и «дети сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей» - в единицах;
- для общеобразовательных учреждений - в процентах
Для учреждений дополнительного образования - в единицах
- для МУ Центра психолого - педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Содействие» - в единицах
- для МАУ ДОЦ «Борок» - в единицах.»


