
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

от « 28 » декабря 2018 г. 

Наименование муниципального учреждения города Шахты : 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области "Средняя общеобразовательная школа №12" 

Вид деятельности муниципального учреждения города Шахты : образование и наука 

Вид муниципального учреждения города Шахты : общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения города Шахты из базового (отраслевого перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1. 

1. Наименование муниципальной услуги :

Реализация основных обгцеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный н ом ер  реестровой  

записи

Показатель,характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя
наименование показателя

единица измерения

2019 год 2020 год 2021 год В  процентах
В  абсолютных 

показателях

наименование код ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8010120.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основны х 

общ еобразовател ьны х  

п рограм м  начального 

об щ е г о  об разован и я

по общеобразовательным 

программам

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей 

инвалидов

очная

уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

уровня начального общего 

образования

% 744 98 98 98 2 3

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

% 744 100 100 100 0 0

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательной 

организации требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

% 744 100 100 100 0 0
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801012 0 .9 9 .0 .Б А 8 1А А 2 4 0 0 1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

адаптированная 

образовательная про1рамма

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

очная

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 

предоставляемой услуги

% 744 85 85 85

доля своевременно устранённых 

общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 744 100 100 100

доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации % 744 33,3 33,3 33,3

уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

уровня начал>!юго общего 

образования

% 744 98 98 98 2 1

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования
% 744 100 100 100 0 0

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательной 

организации требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

% 744 100 100 100 0 0

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 

предоставляемой услуги

% 744 85 85 85

доля своевременно устранённых 

общеобразовательной 

организацией нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 744 100 100 100

доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации
% 744 33,3 33,3 33,3

уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

уровня начального общего 

образования

% 744 98 98 98 2 1

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования
% 744 100 100 100 0 0



уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательной 

организации требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

% 744 100 100 100 0 0

8010120.99.0.БА81АШ04001 не указано

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

(инклюзия)

очная
доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 

предоставляемой услуги

% 744 85 85 85

доля своевременно устраненных 

общеобразовательной 

организацией нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и на'дзору в сфере 

образования

% 744 100 100 100

доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации % 744 33,3 33,3 33,3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объёма 

муниципальной услуги*

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя
единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год В поцентах

В  абсолютных 

показателях
наименование кодОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0.БА81АЦ60001
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

по общеобразовательным 

программам

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 

инвалидов

очная
число

обучающихся
человек 001 148 148 148

8010120.99.0.БА81АА24001
а дат ированная 

образовательная программа

проходящие обучение 

но состоянию здоровья 

на дому

очная
число

обучающихся
человек 001 2 2 2

8010120.99.0.БА81АШ04001 не указано

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

(инклюзия)

очная
число

обучающихся
человек 001 1 1 1

* Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги предусмотрены в целом по учреждению см. раздел 3 п.3.2 

4.Нормативные, муниципальные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный, муниципальный правовой акт Наименование

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4 5

5.Порядок оказания муниципальной услуги



Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №  273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации * 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №  131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

приказ Департамента образования г.Шахты от  07.11.2018 г. №  385 "О внесении изменений в приказ Департамента образования г. Шахты о т  21.10.2015 г. №  406 "Обутверждении положения формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг и финансового обеспечения выполнения муниципального задания""

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение на сайте организации Наименование муниципальных услуг, качественные 

и объемные показатели
По мере внесения изменений в муниципальное задание

Размещение на информационном стенде организации

РАЗДЕЛ 2.

1. Наименование муниципальной услуги : 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

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 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

единица измерения

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя
наименование показателя

наименование кодОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год В процентах
В абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8021110.99 0.БА96АЧ08001 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

но общеобразовательным 

программам

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей 

инвалидов

уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

уровня основного общего 

образования

% 744 98 98 98 2 4

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

% 744 100 100 100 0 0

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательной 

организации требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

% 744 100 100 100 0 0

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 

предоставляемой услуги

% 744 85 85 85

Код по общероссийским базовам 

(отраслевым) перечням или региональному 

перечню



-

80211 Ю.99.0.БА96АА25001 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

адаптированная

образовательная

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

очная

доля своевременно устранённых 

общеобразовательной 

организацией нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования.

% 744 100 100 100

доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации
% 744 33,3 33,3 33,3

доля обучающихся, успёшно 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию по 

образовательным программам 

основного общего образования

% 744 98 98 98 2 1

уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

уровня основного общего 

образования

% 744 98 98 98 2 1

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

% 744 100 100 100 0 0

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательной 

организации требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

% 744 100 100 100 0 0

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 

предоставляемой услуги

% 744 85 85 85

доля своевременно устранённых 

общеобразовательной 

организацией нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования.

% 744 100 100 100

доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации
% 744 33,3 33,3 33,3

доля обучающихся, успешно 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию по 

образовательным программам 

основного общего образования

% 744 98 98 98 2 1



I

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объёма 

муниципальной услуги*

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

единица измерения

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год В поцентах
В абсолютных 

показателях
наименование кодОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17

80211 Ю.99.0.БА96АЧ08001

Рсалюация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

по общеобразовательным 

программам

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 

инвалидов

очная
число

обучающихся
человек 001 189 189 189

80211 Ю.99.0.БА96АА25001
адаптированная 

образовательная программа

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

очная
число

обучающихся
человек 001 2 2 2

* Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги предусмотрены в целом по учреждению см. раздел 3 п.3.2 

4.Нормативные, муниципальные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный, муниципальный правовой акт Наименование

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4 5

5.Порядок оказания муниципальной услуги

5.1.Нормативные, муниципальные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №  273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №  131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

приказ Департамента образования г.Шахты от  07.11.2018 г №  385 "О внесении изменений в приказ Департамента образования г. Шахты от  21.10.2015 г. №  406 "Об утверждении положения формирования муниципального

задания на оказание муниципальных услуг и финансового обеспечения выполнения муниципального задания""

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение на сайте организации Наименование муниципальных услуг, качественные 

и объемные показатели
По мере внесения изменений в муниципальное задание

Размещение на информационном стенде организации



1. Наименование муниципальной услуги : 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица 

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

Код по общероссийским базовам 

(отраслевым) перечням или региональному 

перечню

11.794.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой

Показатель,характеризующий  содерж ание муниципальной  

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

единица измерения

наименование показатели наименование показателя
наименование

показателя

наименование

показателя показателя
наименование показателя

наименование код ОКЕИ

2019 год 2020 гол 2021 год В процентах
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

уровня начального общего 

образования

% 744 98 98 98 2 1

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования

% 744 100 100 100 0 0

уровень соответствия учебного 

тина общеобразовательной 

организации требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

% 744 100 100 100 0 0

802 1 120 .99.0 .ББ11А Ч08001

Реализация основных 

общеобразовательных
по

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченны м и очная

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 

предоставляемой услуги

% 744 85 85 85

программ среднего 

общего образования
программам возможностям и 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов
доля своевременно устранённых 

общеобразовательной 

организацией нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

% 744 100 100 100

доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации
% 744 33,3 33,3 33,3

доля обучающихся, успешно 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию по 

образовательным программам 

среднего общего образования

% 744 98 98 98 2 1



Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена тариф) Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объёма 

муниципальной услуги*

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

единица измерения
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год В поцентах

В абсолютных 

показателях
наименование кодОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17

8021120.99.0.ББ 11АЧ08001
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

по общеобразовательным 

программам

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей 

инвалидов

очная
число

обучающихся
человек 001 20 20 20

♦Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги предусмотрены в целом по учреждению :

Итого по учреждению X X X очная
число

обучающихся
человек 001 362 362 362

20 72

-20 -72

4.Нормативные, муниципальные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный, муниципальный правовой акт Наименование

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4 5

5.Порядок оказания муниципальной услуги

5.1.Нормативные, муниципальные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №  273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №  131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

приказ Департамента образования г.Шахты от  07.11.2018 г №  385 "О внесении изменений в приказ Департамента образования г. Шахты от  21.10.2015 г. №  406 "Об утверждении положения формирования муниципального

задания на оказание муниципальных услуг и финансового обеспечения выполнения муниципального задания""

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение на сайте организации Наименование муниципальных услуг, качественные 

и объемные показатели
По мере внесения изменений в муниципальное задание

Размещение на информационном стенде организации



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 общероссийским базовам 

(отраслевым) перечням или региональному 

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

П оказатель,характеризующ ий  содерж ание муниципальной  

услуги

Показатель, хара 

условия (форм! 

муниципалы

ктеризующий 

|) оказания 

ОЙ УСЛУГИ

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

дц! 1ус 1 имыс ^ьи^моЖныс) 

отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя
наименование показателя

единица измерения

2019 год 2020 год 2021 год В процентах
В абсолютных 

показателях
наименование кодОКЕИ

1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11 12 13 14

8 042000 .99 .0 .Б Б52А Ж 24000

реализация

дополнительных

общеразвивающих

программ

Социально-

педагогическое

очная доля обучающихся, посещающих 

кружок данной направленное™

% 95 95 95

20

очная
доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 

предоставляемой услуги

% 85 85 85

15

8042000 .99 .0 .ББ52А Е 76000

реализация

дополнительных

общеразвивающих

программ

Художественная

очная
Доля обучающихся, посещающих 

кружок данной направленности

°/о 95 95 95

20

очная
доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 

предоставляемой услуги

% 85 85 85

15

8 042000 .99 .0 .ББ 52А Е52000

реализация

дополнительных

общеразвивающих

программ

Физкультурно

спортивная

очная
Доля обучающихся, посещающих 

кружок данной направленности

% 95 95 95

20

очная
доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 

предоставляемой услуги

% 85 85 85

15



Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, харакгеризуюпдай 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена тариф) Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объёма 

муниципальной услуги*

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

единица измерения
2019 год 2020 год 2021 гол 2019 год 2020 год 2021 год В ноцентах

В  абсолютных 

показателях
наименование кодОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0. ББ 52 АЖ24000

реализация

дополнительны х

общ еразв и ваю щ и х

програм м

Социально

педагогическое
очная

Количество 

человеке часов
Человеко-час 001 375 375 375 20 75

-20 -75

8042000.99.0.ББ52АЕ76000

реализация

дополнительных

общ еразв и ваю щ и х

програм м

Художественная очная
Количеегво 

человеке часов
Человеко-час 001 15 15 15 20 3

-20 -3

8042000.99.0.ББ52АЕ52000

реализация

дополнительных

общ еразв и ваю щ и х

програм м

Физкультурно

спортивная
очная

Количество 

человеке часов
Человеко-час 001 150 150 150

20 30

-20 -30

♦допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема предусмотрены в целом по муниципальной услуге

4.Нормативные, муниципальные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный, муниципальный правовой акт Наименование

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4 5

5.Порядок оказания муниципальной услуги

5.1.Нормативные, муниципальные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги

приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.13 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от

06.10.03.№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.99.№184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субьектов Российской Федерации; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.12.№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

приказ Департамента образования г.Шахты от  07.11.2018 г. №  385 "О внесении изменений в приказ Департамента образования г. Шахты от  21.10.2015 г. №  406 "Об утверждении положения формирования муниципального

задания на оказание муниципальных услуг и финансового обеспечения выполнения муниципального задания""

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение на сайте организации Наименование муниципальных услуг, качественные 

и объемные показатели
По мере внесения изменений в муниципальное задание

Размещение на информационном стенде организации



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

изменение нормативно правовой базы; реорганизация муниципального бюджетного учреждения; нарушение санитарных правил при оказании муниципальных услуг; прекращение предоставления муниципальных услуг.

2. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

предоставление через официальный сайт электронных копий документов муниципального задания; отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Отчет об исполнении муниципального задания
Раз в полугодие: за 6 месяцев календарного 

периода; за год
Департамент образования г.Шахты

Проверки исполнения муниципального задания Не реже одного раза в год Департамент образования г.Шахты

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

раз в полугодие: за б месяцев календарного периода; за год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

до 15 июля текущего года; до 15 января года, следующего за текупцим

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


