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Коды
Наименование

муниципального

бюджетного

учреждения

(обособленного

подразделения)

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

муниципального

учреждения

(обособленного

Форма по

центр

подразделения)
образование

0506001

ОКУ Д 1----,
Дата 1-----1
по сводному

и наука

реестру

08320595
1--

-1

ПО ОКВЭД 1--_8_5_.4_2--1

Вид муниципального

учреждения

Прочие учреждения образования, не ведущие прием граждан (централизованная
хозяйственно-эксплуатационные
конторы и др.)
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

ежеквартально

и по состоянию на О 1 ноября текущего финансового

года

(указывается в соответствии с периодичностью представлен •.ия отчета
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

бухгалтерия,
ПО ОКВЭД 1--__
ПоОКВЭД

---1

Подготовлено

Часть 1. Сведения об оказываемых

муниципальных
Раздел __

услугах

обеспечение

муниципальные

образовательной

учреждения;

Уникальный
номер
реестровой
записи
(наименование
показателя)
1

IlД7010000000
0000005101

2

не указано

характеризующий
муниципальной
услуги

(наименование
показател
3

содержание

(наимено-вание
показателя)

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

деятельности

4

5
очная

В
1l.Д70.1

в интересах общества

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наимено-вание
показателя)

КОИСУЛЬТ8ИТПлюс

..;:___

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель,

системы

2

1. Наименование муниципальной услуги
методическое
2. Категории потребителей муниципальной услуги

с использованием

Показатель

качества муниципальной

услуги
отклоне-

наимено-вание
теля

(наименование
показателя )
6
дистанционная

услуги:

показа-

..
7
1. Организационно-методические
мероприятия по сопровождению
введения ФГОС НОО; ФГОС 000;
ФГОС СОО; ФГОС ОБ3; ФГОС
ДО

2. Организация участия работников
системы образования
муниципального района в курсах,
семинарах повышения
квалификации

единица
измерения
поОКЕИ

наименование

8

единица

%

код

утверждено
в
муниципаль
ном
заданни
на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение, %

9

10

11

12

642

58

49

5

744

50

45

5

иие,

превышающее
допустимое
(возможное)
значение
13

причина
отклонения

14

проведение
организацио
ннометодически
х
мероприяти
йпоФГОС
запланирова
курсовые
мероприятия
проходят
согласно
краевого
план-

Подготовлено с использованием системы l(онсультантПлюс

3.2. Сведения о фактическом

достижении

показателей,

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

(наименование
показателя)
1

(наименование
показателя)

2

(наименование
показателя)

3

4

характеризующих

объем муниципальной

Показатель

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)
5

услуги:

наименование
теля

единица
измерения
поОКЕИ

показа

(наименование
показателя)

наименование

6

объема муниципальной

8

7

код

9

угверждено
в госуцарственном
задании
на год

услуги

исполнено на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение, %

11

10

12

отклонение,
превышающее
допустимое

причина
отклонения

(возмож-

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

ное)
значение
\3

14

15

Щ'I'''дача

IIД701000000
000000051 О1

очная

не указано

1. Образовательные
учреждения,
подведомственные
Управлению
образования

дистанционная

единица

642

58

56

учрежден
еие в
ведомств
о отдела
культуры,
молодежн

5

~

'"'

Руководитель

(уполномоченное

лицо)

~:C.

Директор

./"

(должность)

11

05

11
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Номер государственного

задания присваивается

в информационной

системе Министерства

Формируется при установлении государственного
задания на оказание государственной
из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Формируется
при установлении
указанием порядкового номера раздела.

государственного

задания на оказание государственной

':(ntf )

=.

'("' ~Ci/

Л.А. Борисова
(расшифровка

подписи)

"
-с

.

'финанс9"в. Российской

Федерации.

услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования
услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования

к оказанию

государственной

к выполнению

услуги (услуг) раздельно по каждой

работы (работ) раздельно

по каждой из работ с

