УТВЕРЖДАЮ
Приложение
к Порядку формирования муниципального
и* и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания а отношении
муниципальных бюджетных, кате иных
гх учреждений Ханты-Мансийского района

Н.В Боботком
(подпись, ф и о руководится* главного
распорядится* средств бюджета района.
учреждение, или органа «дыинистрации
Ханты-Мансийского района, осуществляющего
функции и полномочия учредится*
бюджетного или автоиомногс

М униципальное задание
на 2017 год и плановы й период 201Я и 2010 голов
Наименование муниципального уч|
_____
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Виды деятельности муниципального учреждения
Вид муниципального учреждения Казенное учреждены
Ч асть 1 Сведения об окаты ваемы х муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование м униципальной услуги

,

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. К атегория потребителей муниципальной услуга:
Физические лица от 5 до 7 лет. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья. Физические лица от 2 мос до 1.5 лет. Физические лица
от 1.5 до 3 лет. Физические лица от 3 до 5 лет. Физические лица

©

Образовательная
программа
дошкольного
образования

1

I

i

В

показателя

|!

: !

1

показателя

в

наименование
показателя

Показатель, ха растеризующий
условия (фор мы) оказания
муниципал ьиой услуги

1
а

Показатель, ха актсризующий
содержание м уимцилальной
уел утя «

1

Уникаль
ный номер
реестровой
записи

I
I

3. Показатели.характеризую щ ие качество и (или) объём м униципальны х услуг.
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество м униципальной услуга

Зивчен ая показателей ячества
му ицяналыюй уел угн

2017 год
(очередной
финансовый
год)

201К год
(1-й гад
планового
периода)

2019 гад
<2-й год
планового
периода)

744

96

97

9R

744

100

100

100

наименование
показателя

код по ОКЕИ

Доля
обучающихся,
освоивших
программу
дошкольного
образования на
высоком и
среднем уровне

процент

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент

услуги - очная

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Допустимыо(возможные) отклонения от установленных показателей качества мунишшаолтной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 %
3.2. Объем муыяцнпальной услуги (в натуральных показателях)
* г

И

азстеризующий

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Уникаль
ный номер
реестровой

Показатель объема мунмципальной услугн

Значения показателей объема муниципальной

Средззегадовой размер платы (пена,
тариф)____

единица измерении

показателя
•

показателя

показателя

наименование
показателя

показателя
показателя

код по ОКЕИ

2017 год
(очередной
финансовый
гад)

792

4.1

периода)

2019 гол
(2-й год
планового
периода)

2017 гад
(очередной
финансовый
гад)

2018 год
(1-й год
цлазювого
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

40

41

бесплатно

бесплатно

бесплатно

201К гад
(1-Й гад

программа

Число
обучающихся

услуги - очная

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

человек

Допустимым возможные) отклонения от установленных показателей качества мумииипаолтной услуга, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов )_£_%.
4. Нормативные правовые акты, устаиаалняаюшие размер платы (цены, тарифы) либо порядок ее (его) установления: нс уодрждеиы
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугн:
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон от 06 10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органом государстве!той власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 06 10 2003 131 -фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29 12 2012 273.фз «Об образовании в Российской Федерации»

5.2 Породой информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
-ЧгУп

Способ мнформираанмя

Состав размещаемой информации

Частота обновлении информации

1

2

3

4

1

телефонная консультация

консультация граждан по вопросам
предоставления услуги

по мере необходимости

:
Средства массово информации

информация о результатах контроля
над вылоллнением муниципального

интернет- ресурсы

официальные и иные документы о
деятельности образовательного
учреждения (сайт)

2 раза в год

информационные стенды

стендовая информация для родителей
1 законных представителей)

1 раз в месяц

родительские собрания

информация о результатах контроля
над выполнением муниципального
заданна

1 раз в квартал

индивидуальная работ» с
родителями (законными
представителями >вновь
поступивших обучающихся

заключение договоров о
сотрудничестве знакомство с
нормативно-правовыми актами ОУ,
оформление личнных дел
обучающих»

При зачилении вновь поступающих
обучающихся в ОУ

3

1 рат в год

4

5

6

Раздел 2
1. Н аименование м униципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. К атегория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица с девиантным поведениеи. физические лица без ограниченных возможностей здоровье. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физнчоские лица
3. Показатели,характеризую щ ие качество и (или) объбм м униципальны х услуг.
3.1. Показатели, характеризую щ ие качесгео м униципальной услуги___________

Уникаль-

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условии (формы) оказании
муниципальной услуги

Поквзатель качества муниципальной услуги

Значения показателей качества
муниципальной услуги

змерения
201Н год
(1-Й ГОД

2019 год
(2-й гад

финансовый
год)

периода)

периода)

744

100

100

ПК)

npoueirr

744

100

100

100

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразователь
иого учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

процент

744

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей!,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент

744

91,5

91.»

92

Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ним учреждением
нарушений,
выявленных »
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осу ществляющи м
и функции ПО
контролю и
надзору в сфере
образования

процент

744

100

100

100

2017 год
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показатели

«

•, f

Об{®овательная
программа
начального
общего
образования
услуги - очная
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

*
Г

О

•

S

9

наименование
показатели

II

записи

наименование
показателя

код по ОКЕИ

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования по
завершении
первой ступени
общего
образования

процент

Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образовали

Допустимый возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, а пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

5 2 . Объем муниципальной услуги (■ натуральны! показателях)

я

Среднегодовой размер ш и т ы (иена

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения

?
наименование
•.показателя

наименование
показателя

I3
s
1
1!

наименование
показателя

Показатявь. характеризующий
условия (формы) оказания

S

Уникаль
ный номер
реестровой
записи

II

Показатель, ха
содержание м

показателя

показателя

код по ОКЕИ

2017 год
(очередной
финансовый
год)

20IX год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
цианового
периоде)

2017 год
(очередной
финансовый
гол)

2 0 1 Н год
( 1 -й гоя
планового
периода)

2019 год
<2-й год
планового
периода)

39

37

34

бесплатно

бесплатно

бесплатно

программа
общего
Число
обучающихся

услуга - очная

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

человек

792

Д о п у с ти м ы ^ возм ож ны е) о ткл онения от у становленны х показател ей к ачества м уници пальной услуги, в пределах которы х м уници пальное зад ан и е считается вы полненны м (п роцентов 15 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок еа (его) установления: нс утверждены
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

наименование
5

Ъ

5. Порядок оказания муниципальной услуги
S.1 Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной^ слуги:

Федеральный закон о т 06 10 1999 ПМ-фз ..Об общих принципах организации законодательных (Представительных) и исполнительных органо» государственной власти субъектов Российской Федерации".
Федеральный закон от 06 10 200J 131 -фз «Об общих принцмпкх организации местного самоуправления а Российской Федерации".
Федеральный закон от 29 12 2012 273-фз «Об образовании в Российской Федерации"
$.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Мп/п

Способ няформирвания

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

4

1

телефонная консультация

консультация граждан по вопросам
предоставления услуга

по мере необходимости

2
Средства массово информации

информация о результатах контроля
над выпаллнением муниципального
задания

1 раз в год

интернет- ресурсы

официальные и иные документы о
деятельности образовательного
учреждения (сайт)

2 раза в год

информационные стенды

стендовая информация для родителей
(законных представителей)

1 раз а месяц

родительские собрания

информация о результатах контроля
над выполнением муниципального
задания

1 раз в квартал

индивидуальная работа с
родителями (законными
представителями) вновь
поступивших обучающихся

заключение договоров о
сотрудничестве, знакомство с
нормативно-правовыми актами ОУ.
оформление личнных дел
обучающихся

3

4

5

6

обучающихся в ОУ

Раздел 3
1. Наименование м униципальной услуги
Р еализация основны х общ еоб разовател ьны х програм м о сновного об щ его о бразования

2. Категория потребителей муниципальной услуги:
Ф изические л ица с д еви ан тн ы м поведением, ф изические л ица без ограничен ны х возм ож ностей здоровья. Ф изические л и ц а с о гран и чен н ы м и возм ож ностям и здоров ья. Ф и зи ческ и е лица

3. Показатели.характеризую щ ие качество и (или) объём мун иц ип альны х услуг.
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество м униципальной услуги___________
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги '

Показатель, харазггеризуюший
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

показателя

Значения показателей качества
муниципальной услуги

единица

*

наименование
показателе

наименование
показателя

наименование
показателя

показателя

И

У никельный номер
реестровой

кил по ОКЕИ

2017 год
(очеред ной
ф и н а н со в ы й
ГОД)

20IX гол
(1 -й гол
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

ъ

Уровень освоения
обучающимися

Г
'

процент

744

100

КМ)

100

процент

744

10»

100

КМ)

второй ступени
общего
образовакзи

Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образовали

щ

9

?

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Показатель, хар акиюизуюший
содержание м) нипп ельной
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказании

Показатель объема муниципальной услуги

Значения показателей объема мунмиипальной
услуги

Среднегодовой размер плеты (цена.
тариф)
_ ___

единица измерения
наименование
показателя

показателя

наименование
показателя

показателя

наименование
показателя
показателя

код по ОКЕИ

2017 год
(очередной
финансовый
год)

20IX год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
плановою
периода)

2017 год
(очередной
финансокый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

792

26

29

29

бесплатно

бесплатно

бесплатно

программа
общего
образования
Число
обучающихся

услуги - очная

Федеральный
государственный

человек

стандарт

Допустимые!возможные) отклонения от установленных показателей качества муницилаолтной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 %
* Нормативны* правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок ее (его) установления ас.утверждены

Нормативный правовой а п
вид

принявший орган

Дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5. 1 Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Коистзгтуцив Российской Федерации,
Федеральный закон о т 06.10 1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных t представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 10 200) 13 1-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29 12 2012 273-фз «Об образовании в Российской Федерации»
5.2 Порядок информирование потенциальных потребителей муниципальной услуги
Мп/п

Способ ннформнрваниа

1

1

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

4

телефонная консультация

консультация граждан по вопросам
предоставления услую

по мере необходимости

2
Средства массово информации

информация о результатах контроля
над выполлнением муниципального
задания

1 рат в год

интернет- ресурсы

официальные и иные документы о
деятельности образовательного
учреждения (сайт)

2 раза в год

информационные стенды

стендовая информация для родителей
(законных представителей)

родительские собрания

информация о результатах контроля
над выполнением муниципального
задания

1 раз в квартал

индивидуальная работа с
родителями (законными
представителями) вновь
поступивших обучающихся

заключение договоров о
сотрудничестве, знакомство с
нормативно-правовыми актами ОУ.
оформление личины* дел
обучающихся

При зачилскии вновь поступающих
обучающихся в ОУ

3

4

5

1 рат в месяцу

Р азд ел 4

\ . Н аименование м униципальной услуги

^

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица с девиантным поведением. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья. Физичоские лини

3. П оказатели,характеризую щ ие качество и (или) объём м униципальны х услуг.
Д.1. Показатели, характеризую щ ие качество м униципальной услуги

Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, ха растеризующий
содержание м униципальной
уелути

Показатель, характеризующий
условии (формы) оказания
муниципальной услуги

а

I!

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показатели

Образовательная
программа
сред него общего
образования
услуги - очная

Федеральный
образовательный
стандарт

в

Значения показателей качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2017 год
(очередной
финансовый
гад)

20IX гад
(I-й гад
планового
периода)

2019 год
(2-й гад
планового
периода)

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразователь
кого учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

процент

744

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент

744

91.5

91Л

92

процент

744

100

100

100

наименование
показателя

наименование
показателя

код по ОКЕИ

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобраэователь
ной про>раммы
среднего общего
обрею вазой по
завершении
третьей ступени
общего
образования

процент

Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
среднего общего
об ре зованн

Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
иыы учреждением
нарушений,
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Допустимые) возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным i процентов) 5 %
3.1 Объем муниципальной услуги (В натуральны! показателях)
Показатель, хар астеризующий

Показатель оОммз муниципальной услуги

Значения показателей объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер платы (иена
____ T W A - .

единица измерения
«
показателя

Образовательная
программа
среднего общего

11

Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условна (формы) оказания

показателя

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

кад по ОКЕИ

2017 гад
(очередной
финансовый
гад)

человек

792

3

2 0 18 гад
(1-й гад
планового
периода)

2019 гад
(2-й гад
планового
периода)

5

6

2017 гад
(очередной
финансовый
гад)

2018 год
(1-й гад
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

•
Число
обучающихся

услуги - очная

Федеральный
государственный
образовательный

Допустимые)возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) ? %
4. Нормативны* правовые виты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо породой ее (его) устаиоалениа: нс уШфАШШ
Нормативный правовой вкт
вид

ф ш явш иЯ орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

*

S.I Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субьеггов Российской Федерации»
Федеральный закон от (Л* 10 2003 13)-фз «Об общих принципах организации местного самоуправление в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29 12.2012 273-фз «Об образовании в Российской Федерации»

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
*йп/п

Состав размещаемой информации

1

2

1

телефонная консультация

*

2

Частота обновления информации

3

4

консультация граждан по вопросам
1^доставления услуги

по мере необходимости

Средства массово информации

информация о результатах контроля
над вылоллнением муниципального
задания

1 раз 1 год

интернет- ресурсы

официальные и иные документы о
деятельности образовательного
учреждения (сайт)

2 раза в год

стендовая информация для родителей
(законных представителей)

1 раз а месяц

родительские собрание

информация о результатах контроля
над выполнением муниципального
задания

1 раз а квартал

индивидуальная оабота с
родителями (законными
представителями) вновь
поступивших обучающихся

заключение договоров о
сотрудничестве, знакомство с
нормативно-правовыми актами ОУ,
оформление лкчнных дел
обучающихся

При зачилении вновь поступающих
обучающихся в ОУ

3

________________ Фу.
4

8

5

б

Раздел 5
1. Н аименование м униципальной услуги
Предоставление питания
2. К атегория потребителей м униципальной услуги:
Физические лица
3. Показатели,характеризую щ ие качество и (или) объём мун иц ип альны х услуг.
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество м униципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

У никельиый номер

Показатель, характеризующий
УСЛОНИЯ (формы) 0К01ЯНИЯ

Показатель качества муниципальной услуги

II

наименование
показатели

■

наименование
показателя

I!

единица измерения

записи

наименование
показателя

показателя

код по ОКЕИ

Значения показателей качества
муниципальной услуги
2017 год
(очередной
финансовый

(1 -й год
1ЫИНОВОГО

2018 год

ГОД)

периода)

.1019 гол
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, а пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Объем м униципальной услуги (в натурал ьн ы х п оказателях)
Покязаталь. характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Уникельный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) окязанизй
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

__
единица измерения

\\

показатели

11

наименование
показателя

показателя
показателя
Число

услуги-очная

Значения показателей объема муниципальной
услуги

человек

обучаю щ ихся

код по ОКЕИ

742

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

ГОД)

2 0 18 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

2019 год
(2-й год
планового
■юр иода)

2017 год
(очередной
финансовый

ГОД)

2 0 18 год
(1-й год
планового
периода)

111

111

по

2017 год
(очередной
финансовый

Допустим ые*возм ож ные) о тклонения о т у становленны х показателей качества м уиици паолтной услуги, в пределах которы х м уници пальное зад ани е счи тается вы пол ненны м (процентов) 5 %
4 Нормативны* правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок м (его) установления не утверждены
jjfe

Нормативный правовой акт

*9 принявший орган

вид
'.

1

2

дата

номер

наименование

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29 12 2012 )Ф 273-ФЗ «Об образовании а Российской Федерации».
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
М п/п

Способ информирвання

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

4

1

телефонная консультация

консультация граждан по вопросам
предоставления услуги

но мере необходимости

2
Средства массово информации

информация о результатах контроля
над вилолл 1|скием муниципального
задания

1 риз и год

интернет- ресурсы

официальные и иные документы о
деятельности образовательного
учреждения (сайт)

2 раза в год

стендовая информация для родителей
(законных представителей)

1 раз в месяц

родительские собрания

информация о результатах контроля
над выполнением муниципального
задания

1 раз в квартал

индивидуальная работа с
родителями (законными
представителями) вновь
поступивших обучающихса

заключение договоров о
сотрудничестве, знакомство с
нормативно-правовыми актами ОУ,
оформление личиньгх дел
обучающихся

При зачилении вновь поступающих
обучающихся в ОУ

3

4

5

6

Ч асть 2 Сведения о вы полняемы х работах
Ча^ть 3 Прочие сведения о м униципальном задании
1. О снования для досрочною п рекращ ен ия и сполнения м униципального задания:
•изменение ти п а реорганизация или ликвидация учреждения.
• а случае, когда учреждение не обеспечивает выполнения муниципальное задания или имеются ооАвания предполаг ать, что муниципальньное задание нс будет выполнено в полном объеме или в соответствии
с установленными требованиями
2. И ная инф ормация, необходимая для яы п о л н с н 4 ^ (к о н т р о л я за исполнением)муниципальпого задания:
На основании приказа Комитета по образованию от 1 1.октября 2 0 14 года №747 "Об установлении количественно измеримых финансовых санкций (штрафов, изъятий) за нарушение условий выполнения
му ниципального задания.
*
У. I в случае выявления фактов нецелевого использования недвижимого и (или) особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также фактов
распоряжения км без согласия собственника имущества- Комитет вправе инициировать изъятие из оперативного управления учреждения недвижимого и (или) ососбо движимого имущества.
У.2 в случае не достижения учреждении утвержденных плановых значений на текущий год более чем на .'% без наличия объективных причин- субсидия уменьшается пропорционально объему невыполненного
муниципального задания в соответствии с утвержденными нормативами затрат на его выполнение.
9.3 в случае наличия необоснованных остатков денежных средств не конец текущего финансового года- субсидка нв выполнение муниципального задания уменьшается на сумму данных остатков.
9 4 в случае установление фактов нецелевого расходования денежных средств, доведенных учреждению на выполнение муниципального задания- субсидия уменьшается на сумму выявленного нецелевого
расхода
3. Порядок контрола за исполнением м униципального задания
формы контроля

•

Рассмотрение квартальных и годовых отчетов учреждения о

периодичность

Органы, осуществляющие
контроль за исполнением
муниципального задании

1 раз в квартал. 1 раз в год (планово, внепланово)

Комитет по образованию АХМР

Получения от учреждения по письменному запросу документов и
другой информации о ходе выполнения муниципального задания

По мере необходимости

Комитет по образованию АХМР

Проверка выполнения муниципального задания, выполнения
качества, объем и порадок оказания услуг <выполнение работ)

1 раз в квартал. 1 раза год (планово, внепланово)

Комитет по образованию АХМР

Рассмотрение претензий (жалоб) на работу исполнителя задания
'.•заявителю предоствалявгтса в письменном виде ответ в течении 10
рабочих дней с момента получения претензий (жалоб) •

11о мере поступления

Комитет по образованию АХМР

Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на качество муниципальной услуги осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом о т 92.06 2006 №59 “О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" (в рел от 24 11.2014г I

4.

Требования к отчетности об исполнении м униципального задания

4.1 Персоличностъ п редставления отчетов о вы полнении м униципального задания еж еквартально
4.2. С роки представления отчетов о вы полнении м униципального задания
-ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за о т ч ^ ы м кварталом,
-ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным *
4 J . Иные требования к отчетности о вы полнении м униципального задания
Учреждение обязано обеспечить своевременное, полное и достоверное предоставление отчетной информации о деятельности К отчету должны быть приложена пояснительная записка, содержащая анализ
выполнения муниципального задания в соответствии с утвержденными объемами задания и порядком их выполнения с указанием внешних и внутренних факторов, повлиявших на выполнение показателей
Предоставленные учреждением отчеты должны быть прошиты, прону мерованны, подписаны директором (уполномоченным лицом) учреждения, главным бухгалтером и исполнителем, скреплены печатью
учреждения

4.4. Ф орм а отчета об исполнении муниципального задания
О Т Ч Е Т О ВЫ ПО Л Н ЕН И И М УНИ Ц И П А Л ЬН О ГО ЗАДАНИЯ ЗА 20___год.
Н аименование м униципального учреждения_____________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения_________________________________________________
Вид муниципального учреждения_______________________________________________________________
П ериодичность_________________________________________________________________________________
(указы вается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в м униципальном задании)
Ч асть I. Сведения об о к азы вае м ы ! муниципальных услугах
Раздел___
1. Наименование м униципальной у сл уги _
2. Категории потребителей муниципальной у сл уги _
Сведения о ф актическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникельмый номер
реестровой
записи

единица измерения

наименование
показателя

покязателя

наименование
показателя

покязателя

показателя

код по ОКЕИ

ГОД

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Уникаль
ный номер
реестровой
записи

допустимое
(возможное)
отклонение

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

II

наименование
показателя

в

единица измерения

иаиманование
показателя

отклонение,
превышающе причина
с допустимое отклонения

i

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

!

3.2. Сведения о ф актическом достиж ении п оказателей, характеризую щ и

показателя

утверждено в
муниципаль исполнено на
ном задании на отчетную дату

наименование
показателя

кол по ОКЕИ

утверждено в
муниципаль исполнено на
ном задании на отчетную дату
год

допустимое
(возможное)
отклонение

С ред н и од
овой
размер
п латы
отклонение,
(ценв,
превышающе причина
тари ф )
е допустимое отклонения
(возможное)

Ч асть 2. Сведения о вы полняемы х работах
Раздел___

1. Наименование раб оты _
2. Категории потребителей р а б о т ы _
3. Сведения о ф актическом достижении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество муниципальной работы:

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель, характеризующий
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