___________
наимен код
(наименован
ование
ие
показателя)
1
6
7
8
9
10
11
12
853212О.
Доля
%
744
100
100
100
99.0.БВ20
родителей
АА00001
(законных
представит
елей),
удовлетвор
енных
условиями
и
качеством
предоставл
яемой
услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ____5%__________
__________
(наименован
ие
показателя)
2
Психологомедикопедагогичес
кое
обследовани
е детей

___________
(наименован
ие
показателя)
3
-

__________
(наименова
ние
показателя)
4
-

___________
(наименован
ие
показателя)
5
не
указано(01)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

__________
(наименован
ие
показателя)

___________
(наименован
ие
показателя)

__________
(наименова
ние
показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

___________
(наименован
ие
показателя)

___________
(наименован
ие
показателя)

Показатель объема
муниципальной услуги
наименова
единица
ние
измерения
показателя
ОКЕИ
наимен
ование

код

Значения показателя объема
муниципальной услуги
2021 год
2022 год 2023 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
планово планово
финансов го
го
ый год)
периода) периода)

1
853212О.
99.0.БВ20
АА00001

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Психологоне
Число
Челове 792
170
170
медикоуказано(01)
обучающих
к
педагогичес
ся
кое
обследовани
е детей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ______5%_____________

12
170

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги:
Психолого-медико-педагогическое обследование детей (34.Г52.0).
Начальное общее образование (34)
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица (0350012)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

__________
(наименован
ие
показателя)
2

___________
(наименован
ие
показателя)
3

__________
(наименова
ние
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

___________
(наименован
ие
показателя)
5

___________
(наименован
ие
показателя)
6

Показатель качества
муниципальной услуги
наименова
единица
ние
измерения
показателя
ОКЕИ

7

наимен
ование

код

8

9

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2021 год 2022 год 2023 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
планово планово
финансов го
го
ый год)
периода) периода)

10

11

12

880900О.
99.0.БА84
АА00000

Психологомедикопедагогичес
кое
обследовани
е детей

Доля
%
744
100
100
100
родителей
(законных
представит
елей),
удовлетвор
енных
условиями
и
качеством
предоставл
яемой
услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ____5%__________
-

-

не указано
(06)

-

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

__________
(наименован
ие
показателя)
2

___________
(наименован
ие
показателя)
3

__________
(наименова
ние
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

___________
(наименован
ие
показателя)
5

___________
(наименован
ие
показателя)
6

Показатель объема
муниципальной услуги
наименова
единица
ние
измерения
показателя
ОКЕИ

7

наимен
ование

код

8

9

Значения показателя объема
муниципальной услуги
2021 год
2022 год 2023 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
планово планово
финансов го
го
ый год)
периода) периода)

10

11

12

880900О.
99.0.БА84
АА00000

Психологомедикопедагогичес
кое
обследовани
е детей

-

-

не указано
(06)

-

Число
обучающих
ся

Челове
к

792

130

130

130

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ______5%_____________

Раздел 3.
1. Наименование муниципальной услуги: Психолого-медико-педагогическое обследование детей (35.Г52.0).
Основное общее образование (35).
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица (0350012)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

__________
(наименован
ие
показателя)
2

___________
(наименован
ие
показателя)
3

__________
(наименова
ние
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

___________
(наименован
ие
показателя)
5

___________
(наименован
ие
показателя)
6

Показатель качества
муниципальной услуги
наименова
единица
ние
измерения
показателя
ОКЕИ

7

наимен
ование

код

8

9

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2021 год
2022 год 2023 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
планово планово
финансов го
го
ый год)
периода) периода)

10

11

12

880900О.
99.0.БА98
АА00000

Психологомедикопедагогичес
кое
обследовани
е детей

Доля
%
744
100
100
100
родителей
(законных
представит
елей),
удовлетвор
енных
условиями
и
качеством
предоставл
яемой
услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ____5%__________
-

-

не указано
(01)

-

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

__________
(наименован
ие
показателя)
2

___________
(наименован
ие
показателя)
3

__________
(наименова
ние
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

___________
(наименован
ие
показателя)
5

___________
(наименован
ие
показателя)
6

Показатель объема
муниципальной услуги
наименова
единица
ние
измерения
показателя
ОКЕИ

7

наимен
ование

код

8

9

Значения показателя объема
муниципальной услуги
2021 год
2022 год 2023 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
планово планово
финансов го
го
ый год)
периода) периода)

10

11

12

Психологоне указано
Число
Челове 792
200
200
медико(01)
обучающих
к
педагогичес
ся
кое
обследовани
е детей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ______5%_____________

880900О.
99.0.БА98
АА00000

200

Раздел 4.
1. Наименование муниципальной услуги: Психолого-медико-педагогическое обследование детей (36.Г52.0).
Среднее общее образование (36)
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица (0360012)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

__________
(наименован
ие
показателя)
2

___________
(наименован
ие
показателя)
3

__________
(наименова
ние
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

___________
(наименован
ие
показателя)
5

___________
(наименован
ие
показателя)
6

Показатель качества
муниципальной услуги
наименова
единица
ние
измерения
показателя
ОКЕИ

7

наимен
ование

код

8

9

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2021 год 2022 год 2023 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
планово планово
финансов го
го
ый год)
периода) периода)

10

11

12

880900О.
99.0.ББ13
АА00000

Психологомедикопедагогичес
кое
обследовани
е детей

Доля
%
744
100
100
100
родителей
(законных
представит
елей),
удовлетвор
енных
условиями
и
качеством
предоставл
яемой
услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ____5%__________
-

-

Не указано
(06)

-

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

__________
(наименован
ие
показателя)
2

___________
(наименован
ие
показателя)
3

__________
(наименова
ние
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

___________
(наименован
ие
показателя)
5

___________
(наименован
ие
показателя)
6

Показатель объема
муниципальной услуги
наименова
единица
ние
измерения
показателя
ОКЕИ

7

наимен
ование

код

8

9

Значения показателя объема
муниципальной услуги
2021 год
2022 год 2023 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
планово планово
финансов го
го
ый год)
периода) периода)

10

11

12

880900О.
99.0.ББ13
АА00000

ПсихологоНе указано
Число
Челове 792
5
5
медико(06)
обучающих
к
педагогичес
ся
кое
обследовани
е детей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ______5%_____________

5

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

вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
3
-

номер
4
-

наименование
5
-

5.Порядок оказания муниципальных услуг.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной 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»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения
о психолого-медико-педагогической комиссии».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Информирование
получателей
муниципальной
услуги осуществляется посредством:
1)
1)
публикации
на
официальном
сайте
Муниципального
бюджетного
учреждения
Шелеховского
района
«Информационнометодический образовательный центр»;
2) индивидуально и публично в устной форме на
мероприятиях районных методических объединений,
совещаниях заместителей руководителей и других
мероприятиях;
3) путем
размещения
информации
на
официальных сайтах образовательных организаций
Шелеховского муниципального района и стендах в
общеобразовательных организациях
Информационное
сопровождение
может
обеспечиваться за счет тематических публикаций в
средствах массовой информации

Состав размещаемой
информации
2
Информация о муниципальной услуге
содержит:
1) место нахождения учреждения;
2) график работы;
3) номера телефонов для справок;
4) адреса электронной почты Управления
образования
Администрации
Шелеховского муниципального района и
Муниципального
бюджетного
учреждения
Шелеховского
района
«Информационно-методический
образовательный центр»;
5) содержание муниципальной услуги и
порядок ее предоставления;
6) Положения о проведении официальных
мероприятий
для
обучающихся
(воспитанников)

Частота обновления информации
3
Информация
о
деятельности
учреждения, порядке и правилах
предоставления услуги обновляется
не реже 1 раза в год.

Часть 2
Раздел 1
1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности (0011)
2. Потребители муниципальной работы: В интересах общества (0300062)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

1
851100.P.
42.1.0011
0002000

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

__________
(наименован
ие
показателя)
2
Мероприяти
я,
направленн
ые на
выявление и
развитие у
обучающихс
я
интеллектуа
льных и
творческих
способносте
й,
способносте
й к занятиям
физической
культурой и
спортом,
интереса к

__________
(наименован
ие
показателя)
3
Количество
обучающихс
яи
воспитанник
ов,
участвующи
хв
мероприятия
х

__________
(наименова
ние
показателя)
4
-

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

___________
(наименован
ие
показателя)
5
Очная

Показатель качества
муниципальной работы
наименован
единица
ие
измерения
показателя
ОКЕИ

_________
(наименова
ние
показателя)
6
7
Заочная
Доля
обучающихс
я, ставших
призерами

наимен
ование

код

8

9
744

%

Значения показателя качества
муниципальной работы
2021 год
2022 год 2023 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
планово планово
финансов го
го
ый год)
периода) периода)

10
35

11
35

12
35

научной
(научноисследовате
льской)
деятельност
и,
творческой
деятельност
и,
физкультурн
оспортивной
деятельност
и
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ____5%_________

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной работы
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

1
851100.P.
42.1.0011

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной работы

__________
(наименован
ие
показателя)
2
Мероприяти
я,

___________
(наименован
ие
показателя)
3
Количество
обучающихс

__________
(наименова
ние
показателя)
4
-

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной работы

___________
(наименован
ие
показателя)
5
Очная

Показатель объема
муниципальной работы
наименова
единица
ние
измерения
показателя
ОКЕИ

___________
(наименован
ие
показателя)
6
7
Заочная
Количество
мероприят

наимен
ование

код

8
Едини
ца

9
642

Значения показателя объема
муниципальной работы
2021 год
2022 год 2023
(очередно (1-й год год
й
планово (2-й год
финансов го
планово
ый год)
периода) го
периода)

10
70

11
70

12
70

0002000

направленн
ые на
выявление и
развитие у
обучающихс
я
интеллектуа
льных и
творческих
способносте
й,
способносте
й к занятиям
физической
культурой и
спортом,
интереса к
научной
(научноисследовате
льской)
деятельност
и,
творческой
деятельност
и,
физкультурн
оспортивной
деятельност
и

яи
воспитанник
ов,
участвующи
хв
мероприятия
х

ий
Количество Челове
участников к
мероприят
ий

792

5500

5500

5500

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальных работ, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) __5%_________________

Раздел 2
1. Наименование муниципальной работы: Методическое обеспечение образовательной деятельности (0061)
2. Потребители муниципальной работы: В интересах общества (0300062).
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

1
851100.P.
42.1.0061
0001000

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной работы

__________
(наименован
ие
показателя)
2
Количество
мероприяти
й по
вопросам
профессиона
льного
развития
педагогов и
руководител

___________
(наименован
ие
показателя)
3
Количество
разработанн
ых
документов
(дефектных
ведомостей)

__________
(наименова
ние
показателя)
4
Количество
разработан
ных
отчетов

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной работы

___________
(наименован
ие
показателя)
5
Очная

Показатель качества
муниципальной работы
наименован
единица
ие
измерения
показателя
ОКЕИ

__________
наимен
(наименова
ование
ние
показателя)
6
7
8
Очная
Удовлетворе %
нность
проведенны
ми
мероприятия
ми

Значения показателя качества
муниципальной работы
2021 год
2022 год 2023 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
планово планово
финансов го
го
ый год)
периода) периода)

код

9
744

10
100

11
100

12
100

ей,
Удельный
%
100
100
100
организации
вес
питания,
проведенны
обеспечения
х
безопасност
мероприяти
и
й от
образовател
запланирова
ьной
нных
деятельност
и,
эксплуатаци
и
содержания
зданий и
сооружений
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ______5%________

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной работы
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной работы

__________
(наименован
ие
показателя)
2

___________
(наименован
ие
показателя)
3

__________
(наименова
ние
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной работы

___________
(наименован
ие
показателя)
5

__________
(наименова
ние
показателя)
6

Показатель объема
муниципальной работы
наименован
единица
ие
измерения
показателя
ОКЕИ

7

наимен
ование

код

8

9

Значения показателя объема
муниципальной работы
2021 год
2022 год 2023 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
планово планового
финансов го
периода)
ый год)
периода)

10

11

12

Количество
Количество Количество
Очная
Очная
Количество
Едини 642
180
180
мероприяти разработанн разработан
мероприяти
ца
й по
ых
ных
й
вопросам
документов отчетов
профессиона (дефектных
льного
ведомостей)
развития
педагогов и
руководител
Количество
Едини 642
100
100
ей,
разработанн
ца
организации
ых
питания,
документов
обеспечения
Количество
Едини 642
14
14
безопасност
разработанн
ца
и
ых отчетов
образовател
ьной
деятельност
и,
эксплуатаци
и
содержания
зданий и
сооружений
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальных работ, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ________5%___________

851100.P.
42.1.0061
0001000

Раздел 3
1. Наименование муниципальной работы: Ведение информационных ресурсов и баз данных (0021)
2. Потребители муниципальной работы: Физические лица

180

100

14

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной работы

Показатель качества
муниципальной работы
наименова
единица
ние
измерения
показателя
ОКЕИ

Значения показателя качества
муниципальной работы
2021 год 2022 год 2023 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
планово планово
финансов го
го
ый год)
периода) периода)

___________
наимен код
(наименован
ование
ие
показателя)
1
6
7
8
9
10
11
12
631100.P.
Доступнос
%
744
100
100
100
42.1.0021
ть данных
0001000
информаци
онных
ресурсов и
баз
данных,
размещенн
ых в
информаци
оннотелекомму
никационн
ой сети
«Интернет
»
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объѐма работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) ____5%__________
__________
(наименован
ие
показателя)
2
Информацио
нноаналитическ
ое
обеспечение

___________
(наименован
ие
показателя)
3
Количество
информацио
нных
ресурсов и
баз данных
(«Учѐт детей
для
определения
в
дошкольное
образовател
ьное
учреждение
»)

__________
(наименова
ние
показателя)
4
Количество
записей
(принятых
и
обработанн
ых
заявлений)

___________
(наименован
ие
показателя)
5
В
электронной
форме

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной работы
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

1
631100.P.
42.1.0021
0001000

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной работы

__________
(наименован
ие
показателя)
2
Информацио
нноаналитическ
ое
обеспечение

___________
(наименован
ие
показателя)
3
Количество
информацио
нных
ресурсов и
баз данных

__________
(наименова
ние
показателя)
4
Количество
записей
(принятых
и
обработанн

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной работы

___________
(наименован
ие
показателя)
5
В
электронной
форме

Показатель объема
муниципальной работы
наименова
единица
ние
измерения
показателя
ОКЕИ

___________
наимен
(наименован
ование
ие
показателя)
6
7
8
Не указано
Количество Едини
информаци
ца
онных
ресурсов и
баз данных

Значения показателя объема
муниципальной работы
2021 год
2022 год 2023 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
планово планово
финансов го
го
ый год)
периода) периода)

код

9
642

10
1

11
1

12
1

(«Учѐт детей ых
для
заявлений)
определения
в
дошкольное
образовател
ьное
учреждение
»)

Количество
записей

Едини
ца

642

1800

1700

1700

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальных работ, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ________5%___________

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

вид

1
-

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
2
-

номер
4
-

наименование
5
-

5.Порядок оказания муниципальных работ.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения муниципальных услуг:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной 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»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования»;
Постановление Администрации
Шелеховского
муниципального района
от 21.11.2012
№ 1705-па
«Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции «Организация
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Шелеховского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы
Способ информирования
1
Информирование
получателей
муниципальной
работы осуществляется посредством:
1) публикации
на
официальном
сайте
Муниципального
бюджетного
учреждения
Шелеховского
района
«Информационнометодический образовательный центр»;
2) индивидуально и публично в устной форме на
мероприятиях районных методических объединений,
совещаниях заместителей руководителей и других
мероприятиях;
3) путем
размещения
информации
на
официальных сайтах образовательных организаций
Шелеховского муниципального района и стендах в
общеобразовательных организациях
Информационное
сопровождение
может
обеспечиваться за счет тематических публикаций в

Состав размещаемой
Частота обновления информации
информации
2
3
Информация о муниципальной работе Информация о деятельности учреждения,
содержит:
порядке и правилах предоставления
1)
место нахождения учреждения;
работы обновляется не реже 1 раза в год.
2)
график работы;
3)
номера телефонов для справок;
4)
адреса электронной почты Управления
образования Администрации Шелеховского
муниципального района и Муниципального
бюджетного учреждения Шелеховского
района
«Информационно-методический
образовательный центр»;
5)
содержание муниципальной работы и
порядок ее осуществления;
6)
Положения
о
проведении
официальных
мероприятий
для
обучающихся (воспитанников)

средствах массовой информации

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Муниципальное задание может быть отменено до истечения срока действия при наличии следующих условий:
- при реорганизации учреждения;
- при ликвидации учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых сформировано муниципальное
задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета Шелеховского района, которые
являются источником финансового обеспечения муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесены
изменения.
В случае изменения объема услуг и объема финансирования настоящего муниципального задания, указанные
изменения оформляются в виде дополнения к данному муниципальному заданию.
Любые изменения и дополнения настоящего муниципального задания действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными сторонами и являются неотъемлемой частью
настоящего муниципального задания.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие функции и
полномочия учредителя

1

2

3

1.Контроль в форме документарной По мере поступления
проверки отчетности
муниципального задания

отчетности

о

выполнении Управление образования Администрации
Шелеховского муниципального района

2.Последующий контроль в форме В соответствии с планом-графиком проведения выездных Управление образования Администрации
выездной проверки
проверок, но не реже одного раза в три года (плановые). Шелеховского муниципального района
По мере необходимости, в случае поступлений
обоснованных
жалоб
потребителей,
требований

правоохранительных органов (внеплановые)
3.Ведение
журнала
(книги) По мере необходимости, в случае
обращений с жалобами, заявлениями обоснованных
жалоб
потребителей,
и предложениями
контрольных и надзорных органов.

поступлений Управление образования Администрации
требований Шелеховского муниципального района

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
отчет о выполнении муниципального
задания предоставляется по форме согласно приложению 2 к Порядку формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Шелеховского района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному постановлением Администрации
Шелеховского муниципального района от 28.01.2016 № 13-па:
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания - ежегодная отчетность
Муниципального бюджетного учреждения Шелеховского района «Информационно-методический образовательный
центр»;
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания Муниципального бюджетного
учреждения Шелеховского района «Информационно-методический образовательный центр» - до 1 февраля года,
следующего за отчетным годом, в Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района;
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отчет об исполнении муниципального
задания вместе с пояснительной запиской должен содержать совокупность данных, характеризующих результаты
выполнения установленного муниципального задания, в том числе: оценку планового и фактического количества
потребителей муниципальных услуг; характеристику фактических и запланированных на соответствующий период
времени результатов выполнения задания; характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических
результатов выполнения задания от запланированных; оценку полноты и эффективности использования средств
бюджета Шелеховского района на выполнение муниципального задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность данных, представляемых об исполнении
муниципального задания и об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии. При

выявлении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания,
Учредитель имеет право приостановить финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

