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ЗАДАНИЕ К!! 1

I

I

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
от" ~"

fV_~

2018 г.
Коды

Наименование

муниципального

учреждения

(обособленного

подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение "Информационно-методический
муниципального района имени Лазо Хабаровского края"
Виды деятельности

муниципального

центр

Прочие учреждения образования,
хозяйственно-эксплуатационные
конторы и др.)

I

0506001

Дата 129.12.2018
по сводному
08320595
реестру
ПО ОКВЭД I R.s.42

учреждения (обособленного подразделения)
образование и наука

Вид муниципального учреждения
граждан (централизованная бухгалтерия,

Фо~м:;;

I
I

не ведущие прием

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

ПО ОКВЭД

I

I

Подготовлено с использованием

системы Кенсуяьтантйлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги
методическое обеспечение образовательной деятельности
2. Категории потребителей муниципальной услуги
муниципальные учреждения; в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

v

Уникальный
Уникальный
номер
реестровой
реестровои
записи
записи

v

Показатель,
Показатель, характеризующий
нвпипаяьной щии содержание
содержание
муниципальной
муниципально услуги

v

1

800000Ф.99.1.
800000Ф.99.1.
БВО lААОООО 1
БВОlААОООО1

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)

4

5

очная

В
80.000.0

3:

Показатель качества
муниципальной услуги
единица
единица
измерения
наименование
наименование
по
ОКЕИ
поОКЕИ
показателя
показателя
(наименование
наименонаименокод
показателя)
вание
6
7
8
9
1. Количество
мероприятий

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

не указано

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

дистанционная

единица

642
642

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 2020
год 2021
год
( -(-1
(очередной
(Т-й
(2-й год
очереднои
-и год
(2-и
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
v

v

--

-v-

10

11

12

60
60

60
60

60
60

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается вьшолненным (процентов)
5
I

I

.<

Подготовлено

3.2. Показатели, характеризующие

объем муниципальной

Показатель,
характеризующий
условия(формы)
Уникальный
оказаниямуниципальной
номер
услуги
реестровой
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименозаписи
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
6
1
3
4
5

очная

системы КонсультантfLлюс

услуги:

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

800000Ф.99.1.
800000Ф.99.1.
неуказано
БВОlААООООlнеуказано
БВ01ААООООl

с использованием

Показательобъема
муниципальнойуслуги
единица
наименоизмерения
вание
по ОКЕИ
поОКЕИ
показателя

7
8
1.Образовательные
учреждени
я, подвеподведистанцион я,
домственн
единица
ная
ная
ые Управлению
образования

9

Значениепоказателяобъема
муниципальнойуслуги

Среднегодовойразмер
платы (цена,тариф)

20l2..год
20l2.. год 201Q_год
201Q_ год 202!.. год 20
20_ год
(очеред- (l-й год (2-й год (очередплановог плановог
ной
ной
финансофинансоо
о
вый год) периода) периода) вый год)
11
12
13
10

642

55

55

20
20_ год 20
20_ год
(l-й год (2-й год
плановог плановог
о
о
периода) периода)
14
15

55

----_.-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
задание считается выполненным (процентов)

I

4. Нормативные

правовые

акты, устанавливающие

показателей объема муниципальной
5

I

услуги, в пределах которых муниципальное

размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 И2 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
Федеральный закон от 29.12.2012 N2273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования
потенциальных потребителей муниципальной услути:
Способ информирования
1
информационные стенды
средства массовой информации
официальный сайт учреждения в сети "Интернет
личныи прием
средства телефонной связи

Состав размещаемой информации
2
режим работы,ПОРЯДОК
предоставления услуги
пресс-релизы о проводимых мероприятиях
публикация информационных материалов
информация по запросу
информация по запросу

бесплатно

в Российской Федерации"

Частота обновления информации
3
регулярно, по мере изменения информации
по мере обращения
по мере обращения
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

4

Раздел
1. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

5:

Показатель качества работы
Показатель,характеризующий
Показатель,
характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

u

Уникальный
номер
реестровои
реес:;тровой
,
записи

П
Показатель,
характеризующий содержание
оказатель, характеризующии
б
(
)
работы
справочникам)
ра
оты (по
по справочникам

u

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

D

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица
измерения
О
поОКЕИ
по
КЕИ
наименование

Значение показателя качества работы
20
год 20
год
----- год 20(l-й
(очередной
год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

код

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)

I

I

Подготовлено

3.2. Показатели,
~
Уникальный
У
никальныи
номер
реестровои
реестровой
записи
u

характеризующие

с использованием

системы вснсульганпшюс

объем работы:

Показатель,
Показательобъемаработы
Показатель,характеризующийсодержание характеризующийусловия
единица
работы (по справочникам)
(формы)выполненияработы наименоизмерения
(по справочникам)
вание
по
ОКЕИ
описание
поОКЕИ
показаработы
наимено(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
теля
код
вание
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)

допустимые (возможные) отклонения от установленных
вьmолнен~ым (процентов)

I

I

показателей

объема

работы, в пределах

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном

задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1. Ликвидация учреждения;
2. Реорганизация учреждения;
3. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
4. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального
3. Порядок контроля за выполнением муниципального

которых

Значениепоказателяобъемаработы
20
год 20
год 20
год
(очередной (г-й год
(2-й год
финансовы планового планового
lUIанового
й год)
периода) периода)

муниципальное

задание

считается

6

задания

задания
,

Ф орма контроля
Форма

Органы
П ериодичность
Периодичность

ПЛановый

1 раз в 2 года

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания
у правление образования администрации

---

Внеплановый

в случа~_rIОС'I)'пленияжалоб
случае поступления жалоб от пользователей

---

муниципального района имени Лазо
Управление ооразования администрации
муниципального района имени Лазо

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально и по состоянию на 01 ноября текущего финансового года
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
в течение 1О дней по окончанию отчетного иериода
4.3. Иные требования к отчетности о вьшолнении муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется по форме, утвержденной приложением N22 к Положению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального района имени Лазо и финансовом
5. Иные показатели, связанные

с выполнением

--

муниципального

-

задания,

7

