Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по
общероссийскому
базовому
(региональному)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

11.Г42.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
номер
содержание муниципальной услуги
характеризующий
реестровой
условия (формы)
записи
оказания муниципальной наименование показателя единица измерения по
ОКЕИ
услуги

1

2

11Г42001000 организация и осуществление
300401000100 образовательной деятельности

по дополнительным
общеразвивающим программам
художественной направленности

3

очная

4

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
2020 год 2021 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

наименование

код

5

6

7

8

9

744

95

95

95

доля родителей
процент
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель,
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
номер
характеризующий
характеризующ
муниципальной услуги
муниципальной услуги
реестровой
содержание
ий условия
наименование единица измерения
2019 год
2020 год
2021 год
записи
муниципальной услуги
(формы)
показателя
по
ОКЕИ
(очередной
(1-й
год
(2-й год
оказания
финансовый
планового
планового
муниципальной
год)
периода)
периода)
услуги

1

2

3

11Г42001000 организация и
300401000100 осуществление

очная

образовательной
деятельности по
дополнительным
общеразвивающим
программам
художественной
направленности

наименова
ние

код

5

6

4

количество
человекочасов

человеко- 539
час

7

8

9

166141

166141

166141

Размер платы (цена, тариф)
2019год
(очередной
финансовый
год)

2020год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление администрации города от 01.03.2016 № 2276-П «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (с изменениями, постановление
администрации от 19.12.2017 № 15288-П)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

размещение на информационных
стендах образовательной
организации

устав образовательной организации, лицензия на право ведения
образовательной деятельности, перечень дополнительных
общеразвивающих программ, реализуемых образовательной организацией

по мере обновления
документов

размещение на официальном сайте
образовательной организации

сведения об образовательной организации

по мере обновления
документов

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание
на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.2. Значения предельных цен (тарифов)

Контингент

Период

Отчетный
финансовый год
20__

Предельные цены (тарифы), руб.
Текущий
Очередной
финансовый год
финансовый год
20__
20__

Первый год
планового периода
20__

Второй год
планового периода
20__

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по
общероссийскому
базовому
(региональному)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

11.Г42.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
номер
содержание муниципальной услуги
характеризующий
реестровой
условия (формы)
записи
оказания муниципальной наименование показателя единица измерения по
ОКЕИ
услуги

1

2

11Г42001000 организация и осуществление
300201002100 образовательной деятельности

по дополнительным
общеразвивающим программам
естественнонаучной
направленности

3

очная

4

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
2020 год 2021 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

наименование

код

5

6

7

8

9

744

95

95

95

доля родителей
процент
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель,
Показатель,
Показатель объема
номер
характеризующий
характеризующ
муниципальной услуги
реестровой
содержание
ий условия
наименование единица измерения
записи
муниципальной услуги
(формы)
показателя
по ОКЕИ
оказания
муниципальной
услуги

1

2

3

11Г42001000 организация и
300201002100 осуществление

очная

образовательной
деятельности по
дополнительным
общеразвивающим
программам
естественнонаучной
направленности

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

наименова
ние

код

5

6

7

8

9

человекочас

539

60869

60869

60869

4

количество
человекочасов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление администрации города от 01.03.2016 № 2276-П «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (с изменениями, постановление
администрации от 19.12.2017 № 15288-П)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

размещение на информационных
стендах образовательной
организации

устав образовательной организации, лицензия на право ведения
образовательной деятельности, перечень дополнительных
общеразвивающих программ, реализуемых образовательной организацией

по мере обновления
документов

размещение на официальном сайте
образовательной организации

сведения об образовательной организации

по мере обновления
документов

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.2. Значения предельных цен (тарифов)

Контингент

Период

Отчетный
финансовый год
20__

Предельные цены (тарифы), руб.
Текущий
Очередной
финансовый год
финансовый год
20__
20__

Первый год
планового периода
20__

Второй год
планового периода
20__

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по
общероссийскому
базовому
(региональному)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

11.Г42.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
номер
содержание муниципальной услуги
характеризующий
реестровой
условия (формы)
записи
оказания муниципальной наименование показателя единица измерения по
ОКЕИ
услуги

1

2

11Г42001000 организация и осуществление
300101003100 образовательной деятельности

по дополнительным
общеразвивающим программам
технической направленности

3

очная

4

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
2020 год 2021 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

наименование

код

5

6

7

8

9

744

95

95

95

доля родителей
процент
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель,
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
номер
характеризующий
характеризующ
муниципальной услуги
муниципальной услуги
реестровой
содержание
ий условия
наименование единица измерения
2019 год
2020 год
2021 год
записи
муниципальной услуги
(формы)
показателя
по
ОКЕИ
(очередной
(1-й
год
(2-й год
оказания
финансовый
планового
планового
муниципальной
год)
периода)
периода)
услуги

1

2

3

11Г42001000 организация и
300101003100 осуществление

очная

образовательной
деятельности по
дополнительным
общеразвивающим
программам
технической
направленности

наименова
ние

код

5

6

4

количество
человекочасов

человеко- 539
час

7

8

9

89701

89701

89701

Размер платы (цена, тариф)
2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление администрации города от 01.03.2016 № 2276-П «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (с изменениями, постановление
администрации от 19.12.2017 № 15288-П)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

размещение на информационных
стендах образовательной
организации

устав образовательной организации, лицензия на право ведения
образовательной деятельности, перечень дополнительных
общеразвивающих программ, реализуемых образовательной организацией

по мере обновления
документов

размещение на официальном сайте
образовательной организации

сведения об образовательной организации

по мере обновления
документов

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.2. Значения предельных цен (тарифов)

Контингент

Период

Отчетный
финансовый год
20__

Предельные цены (тарифы), руб.
Текущий
Очередной
финансовый год
финансовый год
20__
20__

Первый год
планового периода
20__

Второй год
планового периода
20__

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по
общероссийскому
базовому
(региональному)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

11.Г42.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
номер
содержание муниципальной услуги
характеризующий
реестровой
условия (формы)
записи
оказания муниципальной наименование показателя единица измерения по
ОКЕИ
услуги

1

2

11Г42001000 организация и осуществление
300301001100 образовательной деятельности

по дополнительным
общеразвивающим программам
физкультурно-спортивной
направленности

3

очная

4

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
2020 год 2021 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

наименование

код

5

6

7

8

9

744

95

95

95

доля родителей
процент
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель,
Показатель,
Показатель объема
номер
характеризующий
характеризующ
муниципальной услуги
реестровой
содержание
ий условия
наименование единица измерения
записи
муниципальной услуги
(формы)
показателя
по ОКЕИ
оказания
муниципальной
услуги

1

2

3

11Г42001000 организация и
300301001100 осуществление

очная

образовательной
деятельности по
дополнительным
общеразвивающим
программам
физкультурноспортивной
направленности

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовы
й год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

наименова
ние

код

5

6

7

8

9

человекочас

539

162671

162671

162671

4

количество
человекочасов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
заданиесчитается выполненным (процентов) 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление администрации города от 01.03.2016 № 2276-П «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (с изменениями, постановление
администрации от 19.12.2017 № 15288-П)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

размещение на информационных
стендах образовательной
организации

устав образовательной организации, лицензия на право ведения
образовательной деятельности, перечень дополнительных
общеразвивающих программ, реализуемых образовательной организацией

по мере обновления
документов

размещение на официальном сайте
образовательной организации

сведения об образовательной организации

по мере обновления
документов

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание
на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.2. Значения предельных цен (тарифов)

Контингент

Период

Отчетный
финансовый год
20__

Предельные цены (тарифы), руб.
Текущий
Очередной
финансовый год
финансовый год
20__
20__

Первый год
планового периода
20__

Второй год
планового периода
20__

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по
общероссийскому
базовому
(региональному)
перечню

11.Г42.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
номер
содержание муниципальной услуги
характеризующий
реестровой
условия (формы)
записи
оказания муниципальной наименование показателя единица измерения по
ОКЕИ
услуги

1

2

11Г42001000 организация и осуществление
300601008100 образовательной деятельности

по дополнительным
общеразвивающим программам
туристско-краеведческой
направленности

3

очная

4

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
2020 год 2021 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

наименование

код

5

6

7

8

9

744

95

95

95

доля родителей
процент
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель,
Показатель,
Показатель объема
номер
характеризующий
характеризующ
муниципальной услуги
реестровой
содержание
ий условия
наименование единица измерения
записи
муниципальной услуги
(формы)
показателя
по ОКЕИ
оказания
муниципальной
услуги

1

2

3

11Г42001000 организация и
300601008100 осуществление

очная

образовательной
деятельности по
дополнительным
общеразвивающим
программам
туристскокраеведческой
направленности

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

наименова
ние

код

5

6

7

8

9

человекочас

539

117287

117287

117287

4

количество
человекочасов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление администрации города от 01.03.2016 № 2276-П «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (с изменениями, постановление
администрации от 19.12.2017 № 15288-П)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

размещение на информационных
стендах образовательной
организации

устав образовательной организации, лицензия на право ведения
образовательной деятельности, перечень дополнительных
общеразвивающих программ, реализуемых образовательной организацией

по мере обновления
документов

размещение на официальном сайте
образовательной организации

сведения об образовательной организации

по мере обновления
документов

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.2. Значения предельных цен (тарифов)

Контингент

Период

Отчетный
финансовый год
20__

Предельные цены (тарифы), руб.
Текущий
Очередной
финансовый год
финансовый год
20__
20__

Первый год
планового периода
20__

Второй год
планового периода
20__

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по
общероссийскому
базовому
(региональному)
перечню

11.Г42.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
номер
содержание муниципальной услуги
характеризующий
реестровой
условия (формы)
записи
оказания муниципальной наименование показателя единица измерения по
ОКЕИ
услуги

1

2

11Г42001000 организация и осуществление
300601008100 образовательной деятельности

по дополнительным
общеразвивающим программам
социально-педагогической
направленности

3

очная

4

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
2020 год 2021 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

наименование

код

5

6

7

8

9

744

95

95

95

доля родителей
процент
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель,
Показатель,
Показатель объема
номер
характеризующий
характеризующ
муниципальной услуги
реестровой
содержание
ий условия
наименование единица измерения
записи
муниципальной услуги
(формы)
показателя
по ОКЕИ
оказания
муниципальной
услуги

1

2

3

11Г42001000 организация и
300601008100 осуществление

очная

образовательной
деятельности по
дополнительным
общеразвивающим
программам
социальнопедагогической
направленности

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

наименова
ние

код

5

6

7

8

9

человекочас

539

55560

55560

55560

4

количество
человекочасов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление администрации города от 01.03.2016 № 2276-П «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (с изменениями, постановление
администрации от 19.12.2017 № 15288-П)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

размещение на информационных
стендах образовательной
организации

устав образовательной организации, лицензия на право ведения
образовательной деятельности, перечень дополнительных
общеразвивающих программ, реализуемых образовательной организацией

по мере обновления
документов

размещение на официальном сайте
образовательной организации

сведения об образовательной организации

по мере обновления
документов

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.2. Значения предельных цен (тарифов)

Контингент

Период

Отчетный
финансовый год
20__

Предельные цены (тарифы), руб.
Текущий
Очередной
финансовый год
финансовый год
20__
20__

Первый год
планового периода
20__

Второй год
планового периода
20__

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
аннулирование лицензии
приостановление действия лицензии
изменение правовой формы или ликвидация учреждения
иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной услуги
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

1

2

3

плановая (выездная, документарная)
проверка

в соответствии с планом-графиком проведения
проверок

управление образования администрации города

внеплановая (выездная, документарная)
проверка

по мере необходимости
(в случае поступления обоснованных жалоб
потребителей услуг, требований надзорных и
правоохранительных органов)

управление образования администрации города

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально; ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом;
ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
муниципальное задание и отчеты о его выполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации
(www.bus.gov.ru) и на сайте учреждения в сети Интернет (www.cdtor.ru)
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

