М УН И Ц ИП АЛЬН О Е ЗАД АНИ Е
на 2017 год и п л ано вы й период 2018 и 2019 годов
от « 30 » декабря 2016 г.

Наименование муниципального учреждения города Шахты :

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области
"Лицей №3 имени академика В.М. Глушкова"
В и д д еятельно сти м уни ц ипал ьно го уч р еж д е н и я города Ш а х т ы : образование и наука
В и д м уни ципального учр еж д ен и я города Ш а х т ы : о бщ еоб ра зоват ельная организация
(указывается вид муниципального учреждения города Ш ахты из базового (отраслевого перечня)

Ч А С Т Ь I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Р А З Д Е Л 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. П оказатели, х арактер изую щ ие к а ч е с тво м ун и ц и п ал ьн о й услуги
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Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) +15%
3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
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4.Порядок оказания муниципальной услуги
4 .1 Нормативные, муниципальные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги

приказ Департамента образования г.Шахты от 2/. / 0.2015 г. №406 "Об утверждении положения формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
(наименование, номер и лага нормативного правового акта)

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение на сайте организации

1l a i i M e n o B a i i i i e муниципальных услуг,

По мере внесения изменений в

Размещение на информационном стенде

качественные и объемные показатели

муниципальное задание

организации

Ч А С Т Ь 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
Периодичность

Форм ы контроля

Органы, осуществляющие контроль за оказанием
услуги

1

:

Отчет об исполнении муниципального

Раз в квартал: за 3 месяца, за 6 месяцев, за 9

задания

месяцев календарного периода: за год

Проверки исполнения муниципального
задания

Н е реж е одного раза в год

3

Департамент образования i Шахты

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 15 июля, до 15 октября текущего года: до 15 января года . следующего за текущим
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5.

Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

