МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
от « 02 » июня 20) 7 г.
Наименование муниципального учреждения города Шахты :

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж дение г. Ш ахты Ростовской области
"Лицей №3 имени академика В.М. Глушкова"
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 I .
1. Наименование муниципальной услуги :
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего 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
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Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) + 1 5%
3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
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Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) нет

4.Порядок оказания муниципальной услуги
4.1 .Нормативные, муниципальные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги
приказ Д епартам ента образования г. Ш а х т ы о т 21.10.20/5 г. №406 "Об утверж дении положения формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг в отнош ении муниципальных учреждении и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
изменение нормативно правовой базы.
2. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Органы, осуществляющие контроль за оказанием
услуги
3

Формы контроля

11ериодичность

1

;

Отчет об исполнении муниципального
задания

Раз в квартал: за 3 месяца, за 6 месяцев, за 9
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:
ежеквартально: за 3 месяца, за 6 месяцев, за 9 месяцев календарного периода: за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
до 15 апреля, до /5 июля, до 15 октября текущего года: до /5 января года . следующего за текущим
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5.

Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

