Приложение № 19

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"
от 25.01.2019 № 59
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

19

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 8"

Форма
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
Образование среднее общее
Образование начальное общее
Образование дошкольное
Образование основное общее
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Вид муниципального учреждения

0506001

88.10
85.14
85.12
85.11
85.13
55.90

Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход

Уникальный номер
по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

11.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Уникальный номер реестровой записи

11785004300400009000100

единица измерения по ОКЕИ
наименование
код
доля педагогов, имеющих
%
744
специальное
доля педагогов, прошедших
%
744
повышение
квалификации
посещаемость
детьми
%
744
дошкольных

_________
_________
_________
_________
_________
наименование показателя
(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование показа - вание показа - вание показа - вание показа - вание показа -

обучающие не указано
ся, за
исключение
м детей-

не указано

2019 год
(очередной
финансовый
100,00

2020 год (1-й
год планового
периода)
100,00

2021 год (2-й
год планового
периода)
100,00

100,00
80,00

100,00
80,00

100,00
80,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий

Показатель,

содержание муниципальной
услуги
характеризующий
_________
_________
_________
_________
_________
(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование показа - вание показа - вание показа - вание показа - вание показа -

117850043004000090 обучающие не указано
00100
ся, за

не указано

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ
наименование
код
число детей
человек
792
наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной
услуги
2019 год
2020 год (12021 год (2(очередной
й год
й год
финансовый
планового
планового
97
97
97

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
2019 год
2020 год (1-й
2021 год (2-й
(очередной
год планового год планового
финансовый
периода)
периода)
2 600,00
2 600,00
2 600,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
постановление

принявший орган
муниципальное казенное
учреждение "Управление

дата
19.11.2015

номер
2132

наименование
о внесении изменений в постановление главы администрации городского округа "Город Лесной" от 19.12.2013 № 2396 "Об установлении
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных

5. Порядок муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1. информация в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2. в средствах массовой информации
3. на стендах в фойе, коридорах, раздевальных помещениях МБДОУ
4. родительские собрания, заседания Родительского комитета ДОУ

Состав размещаемой информации
1) наименование учреждения
2)
Ф.И.О руководителя,полный
учреждения
, контактные
телефоны
1.информация
о проводимых в адрес
учреждении
мероприятиях,
достижениях
и воспитанников
впедагогов
раздевальных
помещениях групп:
1.
информация
о телефонах,
графикенад
работы
администрации
и
информация
о результатах
контроля
выполнением
муниципального
задания; публичный отчет по результатам работы учреждения за год.

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Частота обновления информации
оперативно обновляется при внесении изменений в перечисленные документы
по мере необходимости
оперативно обновляется при внесении изменений в перечисленные документы
по мере необходимости, но не менее 1 раза в год

2
Уникальный номер
по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

117870

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
Уникальный номер реестровой записи

не указано

11787000301000101000101

Показатель,

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ
наименование
код
уровень освоения
%
744
обучающимися
основной
полнота реализации
%
744
основной
уровень соответствия
%
744
учебного
плана (законных
доля
родителей
%
744
представителей),
доля своевременно
%
744
устраненных

содержание муниципальной
услуги
характеризующий
_________
_________
_________
_________
_________
наименование показателя
(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование показа - вание показа - вание показа - вание показа - вание показа не указано

не указано

очная

Значение показателя качества муниципальной
услуги
2019 год
2020
год (1-й
2021 год (2-й
(очередной
год планового год планового
финансовый
периода)
периода)
99,00
99,00
99,00
100,00
100,00
70,00
100,00

100,00
100,00
70,00
100,00

100,00
100,00
70,00
100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий

Показатель,

содержание муниципальной
услуги
характеризующий
_________
_________
_________
_________
_________
(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование показа - вание показа - вание показа - вание показа - вание показа -

117870003010001010 не указано
00101

не указано

не указано

очная

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ
наименование
код
число обучающихся
человек
792
наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной
услуги
2019 год
2020 год (12021 год (2(очередной
й год
й год
финансовый
планового
планового
58
50
48

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
2019 год
2020 год (1-й
2021 год (2-й
(очередной
год планового год планового
финансовый
периода)
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1. сайт учреждения

Состав размещаемой информации
изложение информации по поступающим обращениям

Частота обновления информации
по мере обращения

2. программа «Сетевой город»
3. средства массовой информации
4. информационные стенды, буклеты и другая наглядная информация

информация по расписанию, успеваемости учащихся
размещение информации об оказываемой потребителям услуге
нормативно-правовые документы, информация о расписании уроков и
экзаменов, графики и т.п.

Раздел

еженедельно
по мере необходимости обновления информации
По мере необходимости обновления информации

3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный номер
по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

11.791.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий

Показатель,

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ
наименование
код
11791000301000101004101
не указано не указано не указано очная
уровень освоения
%
744
обучающимися
основной
полнота реализации
%
744
основнойсоответствия
уровень
%
учебного
плана
уровень соответствия
%
744
учебного
плана (законных
доля
родителей
%
744
представителей),
доля своевременно
%
744
устраненных
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых
Уникальный номер реестровой записи

содержание муниципальной
услуги
характеризующий
_________
_________
_________
_________
_________
наименование показателя
(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование показа - вание показа - вание показа - вание показа - вание показа -

муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

Значение показателя качества муниципальной
услуги
2019 год
2020
год (1-й
2021 год (2-й
(очередной
год планового год планового
финансовый
периода)
периода)
98,00
98,00
98,00
100,00
100,00
100,00
70,00
100,00

100,00
100,00
100,00
70,00
100,00

100,00
100,00
100,00
70,00
100,00

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий

Показатель,

содержание муниципальной
услуги
характеризующий
_________
_________
_________
_________
_________
(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование показа - вание показа - вание показа - вание показа - вание показа -

117910003010001010 не указано
04101

не указано

не указано

очная

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ
наименование
код
число обучающихся
чел
792
наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной
услуги
2019 год
2020 год (12021 год (2(очередной
й год
й год
финансовый
планового
планового
46
55
61

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
2019 год
2020 год (1-й
2021 год (2-й
(очередной
год планового год планового
финансовый
периода)
периода)
0,00
0,00
0,00

5. Порядок муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1. сайт учреждения
2. программа «Сетевой город»
3. средства массовой информации
4. информационные стенды, буклеты и другая наглядная информация

Состав размещаемой информации
изложение информации по поступающим обращениям
информация по расписанию, успеваемости учащихся
размещение информации об оказываемой потребителям услуге
нормативно-правовые документы, информация о расписании уроков и
экзаменов, графики и т.п.

Раздел

Частота обновления информации
по мере обращения
еженедельно
по мере необходимости обновления информации
по мере необходимости обновления информации

4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный номер
по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

11.794.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
Уникальный номер реестровой записи
11794000301000101001101

Показатель,

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ
наименование
код
уровень освоения
%
744
обучающимися
основной
полнота реализации
%
744
основной
уровень соответствия
%
744
учебного
плана (законных
доля
родителей
%
744
представителей),
доля своевременно
%
744
устраненных

содержание муниципальной
услуги
характеризующий
_________
_________
_________
_________
_________
наименование показателя
(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование показа - вание показа - вание показа - вание показа - вание показа -

не указано

не указано

не указано

очная

Значение показателя качества муниципальной
услуги
2019 год
2020
год (1-й
2021 год (2-й
(очередной
год планового год планового
финансовый
периода)
периода)
98,00
98,00
98,00
100,00
100,00
70,00
100,00

100,00
100,00
70,00
100,00

100,00
100,00
70,00
100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий

Показатель,

содержание муниципальной
услуги
характеризующий
_________
_________
_________
_________
_________
(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование показа - вание показа - вание показа - вание показа - вание показа -

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ
наименование
код

наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной
услуги
2019 год
2020 год (12021 год (2(очередной
й год
й год
финансовый планового планового

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
2019 год
2020 год (1-й
2021 год (2-й
(очередной
год планового год планового
финансовый
периода)
периода)

117940003010001010 не указано
01101

не указано

не указано

очная

число обучающихся

человек

792

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12 2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2 2821-10» Санитарно-эпидемиологические требования к
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1. сайт учреждения
2. программа «Сетевой город»
3. средства массовой информации
4. информационные стенды, буклеты и другая наглядная информация

Состав размещаемой информации
изложение информации по поступающим обращениям
информация по расписанию, успеваемости учащихся
размещение информации об оказываемой потребителям услуге
нормативно-правовые документы, информация о расписании уроков и
экзаменов, графики и т.п.

Раздел

Частота обновления информации
по мере обращения
еженедельно
по мере необходимости обновления информации
по мере необходимости обновления информации

4

1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи

Уникальный номер
по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

10.028.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
Уникальный номер реестровой записи

10028000000000002005101

Показатель,

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ
наименование
код
доля детей, охваченных
%
744
организованным отдыхом в

содержание муниципальной
услуги
характеризующий
_________
_________
_________
_________
_________
наименование показателя
(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование показа - вание показа - вание показа - вание показа - вание показа в
каникулярн

Значение показателя качества муниципальной
услуги
2019 год
2020
год (1-й
2021 год (2-й
(очередной
год планового год планового
финансовый
периода)
периода)
35,10
36,00
34,20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи
100280000000000020
05101

Показатель, характеризующий

Показатель,

содержание муниципальной
услуги
характеризующий
_________
_________
_________
_________
_________
(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование показа - вание показа - вание показа - вание показа - вание показа в
каникулярн

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ
наименование
код
количество человек
чел
792
наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной
услуги
2019 год
2020 год (12021 год (2(очередной
й год
й год
финансовый
планового
планового
40
40
40

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
2019 год
2020 год (1-й
2021 год (2-й
(очередной
год планового год планового
финансовый
периода)
периода)
1 100,00
1 100,00
1 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
постановление

принявший орган
администрация городского округа
"Город Лесной"

дата

номер

наименование

5. Порядок муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1. информационные листы для родителей (законных представителей) детей
школьного
возраста
3. при личном
обращении родителей (законных представителей) разъяснение
по всем вопросам работы оздоровительного лагеря при МБОУ СОШ

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
информация об основных условиях и сроках зачисления детей в
ежегодное оперативное обновление информации по мере поступления
оздоровительный
лагерьс родителями
с дневным пребыванием
детей при МБОУ СОШ;
индивидуальная работа
(законными представителями)
детей изменений
по мере обращения.
школьного возраста, ознакомление с нормативно-правовыми документами,

Раздел

5

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер
по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

11.Д45.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Уникальный номер реестровой записи

_________
_________
_________
_________
_________
наименование показателя
(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование показа - вание показа - вание показа - вание показа - вание показа -

не указано

11Д45000301000201066100

не указано

11Д45000301000301065100

не указано

не указано

от 1 года до очная
3 лет

от 3 лет до
8 лет

очная

группа
доля педагогов, имеющих
полного дня специальное
доля педагогов, прошедших
повышение
квалификации
уровень
соответствия
образовательной
программы
доля
родителей (законных
представителей),
группа
доля педагогов, имеющих
полного дня специальное
доля педагогов, прошедших
повышение
квалификации
уровень соответствия
образовательной
программы
доля
родителей (законных
представителей),

единица измерения по ОКЕИ
наименование
код
%
744
%
744
%
744
%
744
%
744
%
744
%
744
%
744

2019 год
(очередной
финансовый
100,00

2020 год (1-й
год планового
периода)
100,00

2021 год (2-й
год планового
периода)
100,00

100,00
100,00
80,00
100,00
100,00
100,00
80,00

100,00
100,00
80,00
100,00
100,00
100,00
80,00

100,00
100,00
80,00
100,00
100,00
100,00
80,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий

Показатель,

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ
наименование
код
группа
число обучающихся
человек
792
полного
группа дня число обучающихся
человек
792
полного дня число обучающихся
человек
792

содержание муниципальной
услуги
характеризующий
_________
_________
_________
_________
_________
(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование показа - вание показа - вание показа - вание показа - вание показа -

11Д45000301000201 не указано не указано
066100
11Д45000301000301 не указано не указано
065100
всего объем муниципальной услуги

от 1 года до очная
3отлет
3 лет до очная
8 лет

наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной
услуги
2019 год
2020 год (12021 год (2(очередной
й год
й год
финансовый
планового
планового
36
36
36
61
97,00

61
97,00

61
97,00

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
2019 год
2020 год (1-й
2021 год (2-й
(очередной
год планового год планового
финансовый
периода)
периода)
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
постановление

принявший орган
муниципальное казенное
учреждение "Управление

дата
19.11.2015

номер
2132

наименование
о внесении изменений в постановление главы администрации городского округа "Город Лесной" от 19.12.2013 № 2396 "Об установлении
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных

5. Порядок муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1. информация в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2. в средствах массовой информации
3. на стендах в фойе, коридорах, раздевальных помещениях МБДОУ
4. родительские собрания, заседания Родительского комитета ДОУ

Состав размещаемой информации
1) наименование учреждения
2)
Ф.И.О руководителя,полный
учреждения
, контактные
телефоны
1.информация
о проводимых в адрес
учреждении
мероприятиях,
достижениях
и воспитанников
впедагогов
раздевальных
помещениях групп:
1. информация
о телефонах,
графикенад
работы
администрации
и
информация
о результатах
контроля
выполнением
муниципального
задания; публичный отчет по результатам работы учреждения за год.

Частота обновления информации
оперативно обновляется при внесении изменений в перечисленные документы
по мере необходимости
оперативно обновляется при внесении изменений в перечисленные документы
по мере необходимости, но не менее 1 раза в год

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; исключение муниципальной
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
не установлена
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
предварительный контроль
текущий контроль
последующий контроль

Периодичность
на стадии формирования и утверждения муниципального задания
ежеквартально
ежеквартально, ежегодно

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального
задания
муниципальное казенное учреждение
"Управление
образования"
муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
муниципальное казенное учреждение "Управление образования"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181" Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
не установлены
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
не установлены

