Приложение 7
к приказу 01-04/367 от 28.12.2017 года
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления социальной политики
администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район

<J/&

_______

Е.А. Пенечейвуна

«28» декабря 2017 г.

Муниципальное задание
на 2018 год
Наименование муниципального учреждения муници
пального образования Чукотский муниципальный район
(филиала):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Центр образования с.Энурмино»

Виды деятельности муниципального учреждения муни
ципального образования Чукотский муниципальный
район (филиала):
начальное общее образование (основной)
дошкольное образование (предшествующее начальному
общему образованию) (дополнительный)

Вид муниципального учреждения муниципального об
разования Чукотский муниципальный район:
бюджетное учреждение

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного
образования

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

870100461887070100111784000303900301000100101

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица от 1,5 до 3 лет, Физические лица от 3 до 5 лет, Физические лица от
5 до 7 лет, Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

номер реест
ровой записи

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

784000303900301000100
101

1

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги
наименование
показателя
2

Образова
тельная про
грамма до
школьного
образования

наименова
ние показа
теля
3

Стандарты и
требования

наимено
вание по
казателя
4

*i

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муни
ципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

5

6

7

Справочник
форм (условий)
оказания услу
ги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код
8
9

Значение показателя
качества муници
пальной услуги
2018 год
(очередной финансовый год)
10

*
Число обучающихся

Человек

792

40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муници
пальное задание считается выполненным (процентов): 10 %

мер реестровой за-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

О
о
оz>
•n
ээ
•п
э•о
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Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наименова
ние показа
теля

наименование
показателя

наименова
ние показа
теля

наименование
показателя

2

3

4

5

6

7

Образова
тельная
программа
дошколь
ного обра
зования

Стандарты
и требова
ния

*

Справочник
форм (усло
вий) оказания
услуги

*

Число обуча
ющихся

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код
показателя
8
9

792

Человек

Значение
показателя объема
муниципальной
услуги

Среднегодовой
размер платы (це
на, тариф)

2018 год (очередной
финансовый год)

2018 год (очеред
ной финансовый
год)

10

11

40

Муниципальная
услуга предостав
ляется бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муници
пальное задание считается выполненным (процентов): 10 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Услуга предоставляется бесплатно

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конституция Российской Федерации (от 25.12.1993 года с изменениями и дополнениями);
- Федеральный Закон от 24.07.1998 года№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 13 ОФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации»;
- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 июня 2010 года № 197 «Об утверждении региональных мини
мальных социальных стандартов обеспечения населения Чукотского автономного округа общедоступными образовательными услу
гами, образовательными услугами в области культуры и искусства и услугами в области молодежной политики»;
- Устав МБОУ «Центр образования с.Энурмино», а также локальные акты учреждения, регулирующие правила внутреннего трудо
вого распорядка и правила пользования учреждением.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информирование при личном обращении

Сайт Чукотского муниципального района
Газета «Крайний Север»
Стендовая наглядная информация
Пригласительные буклеты

Состав размещаемой информации
2
Сотрудники учреждения во время работы в случае обраще
ния потребителей услуги по телефону или при личном об
ращении предоставляют необходимые разъяснения об ока
зываемой услуге
Планы, отчеты, текущая информация о проводимых меро
приятиях, информация о родительских собраниях, конфе
ренциях и их итогах
Статьи о значимых мероприятиях, о методиках преподава
ния, о лучших педагогических работниках
Информация о работниках учреждения, поделки воспитан
ников (рисунки, лепка из пластилина и др.), меню, информа
ция для родителей, объявления, буклеты о программах и пр.
Приглашения на мероприятия

Частота обновления информации
О
J

По мере необходимости

Ежемесячно
По мере необходимости
Ежедневно
По мере необходимости

рок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъек
тов РФ, осуществляющих
функции по контролю и надзо
ру в сфере образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муници
пальное задание считается выполненным (процентов): 10 %

мер реестровой за-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наименова
ние показа
теля

наименование
показателя

наименова
ние показа
теля

наименование
показателя

2

3

4

5

6

7

*

Справочник
форм (усло
вий) оказания
услуги

*

Число обуча
ющихся

Образова
тельные
программы
общего
образова
ния

Стандарты
и требова
ния

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код
показателя
8
9

Человек

792

Значение
показателя объема
муниципальной
услуги

Среднегодовой
размер платы (це
на, тариф)

2018 год (очередной
финансовый год)

2018 год (очеред
ной финансовый
год)

10

11

26

Муниципальная
услуга предостав
ляется бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муници
пальное задание считается выполненным (процентов): 10 %

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

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
п

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конституция Российской Федерации (от 25.12.1993 года с изменениями и дополнениями);
- Федеральный Закон от 24.07.1998 года№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации»;
- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 июня 2010 года № 197 «Об утверждении региональных мини
мальных социальных стандартов обеспечения населения Чукотского автономного округа общедоступными образовательными услу
гами, образовательными услугами в области культуры и искусства и услугами в области молодежной политики»;
- Устав МБОУ «Центр образования с.Энурмино», а также локальные акты учреждения, регулирующие правила внутреннего трудо
вого распорядка и правила пользования учреждением.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информирование при личном обращении

Сайт Чукотского муниципального района
Газета «Крайний Север»
Стендовая наглядная информация
Пригласительные буклеты

Состав размещаемой информации
2
Сотрудники учреждения во время работы в случае обраще
ния потребителей услуги по телефону или при личном об
ращении предоставляют необходимые разъяснения об ока
зываемой услуге
Планы, отчеты, текущая информация о проводимых меро
приятиях, информация о родительских собраниях, конфе
ренциях и их итогах
Статьи о значимых мероприятиях, о методиках преподава
ния, о лучших педагогических работниках
Информация о работниках учреждения, поделки воспитан
ников (рисунки, лепка из пластилина и др.), меню, информа
ция для родителей, объявления, буклеты о программах и пр.
Приглашения на мероприятия

Частота обновления информации
о
Э

По мере необходимости

Ежемесячно
По мере необходимости
Ежедневно
По мере необходимости

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

870100461887070100111785001100300006003100101

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, Физические лица с огра
ниченными возможностями здоровья, Физические лица, Физические лица от 1,5 до 3 лет, Физические лица от 3 до 5 лет, Физические лица
от 5 до 7 лет.

т'ичальпьпч
номер реест
ровой записи

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

j

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание по
казателя
2

наименова
ние показа
теля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

3

4

5

6

.7

*

*

*

Справочник
форм (условий)
оказания услуги

*

Число обучающих
ся

00101

3000060031

1785001100

1

б /(J/UIUU11

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муни
ципальной услуги

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код
8
9
Человек

792

Значение показателя
качества муници
пальной услуги
2018 год
(очередной финансовый год)
10
40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муници
пальное задание считается выполненным (процентов): 10 %

мер реестровой за-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги
наимено
вание по
казателя
2

наимено
вание по
казателя
Jо

наименова
ние показа
теля
4

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование
показателя

наименова
ние показа
теля

наименование
показателя

5

6

7

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код
показателя
9
8

Значение
показателя объема
муниципальной
услуги

Среднегодовой
размер платы (це
на, тариф)

2018 год (очередной
финансовый год)

2018 год (очеред
ной финансовый
год)

10

11

*

*

*

Справочник
форм (усло
вий) оказания
услуги

*

Число обуча
ющихся

Человек

792

40

Муниципальная
услуга предостав
ляется бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муници
пальное задание считается выполненным (процентов): 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Услуга предо
ставляется бесплатно

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
о

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конституция Российской Федерации (от 25.12.1993 года с изменениями и дополнениями);
- Федеральный Закон от 24.07.1998 года№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции»;
- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 июня 2010 года № 197 «Об утверждении региональных
минимальных социальных стандартов обеспечения населения Чукотского автономного округа общедоступными образовательными
услугами, образовательными услугами в области культуры и искусства и услугами в области молодежной политики»;
- Устав МБОУ «Центр образования с.Энурмино», а также локальные акты учреждения, регулирующие правила внутреннего трудово
го распорядка и правила пользования учреждением.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1. Информирование при личном обращении

2. Сайт Чукотского муниципального района

3. Газета «Крайний Север»

4. Стендовая наглядная информация
5. Пригласительные буклеты

Состав размещаемой информации
2
Сотрудники учреждения во время работы в
случае обращения потребителей услуги по те
лефону или при личном обращении предостав
ляют необходимые разъяснения об оказывае
мой услуге
Планы, отчеты, текущая информация о прово
димых мероприятиях, информация о родитель
ских собраниях, конференциях и их итогах
Статьи о значимых мероприятиях, о методиках
преподавания, о лучших педагогических ра
ботниках
Информация о работниках учреждения, подел
ки воспитанников (рисунки, лепка из пласти
лина и др.), меню, информация для родителей,
объявления, буклеты о программах и пр.
Приглашения на мероприятия

Частота обновления информации
3

По мере необходимости

Ежемесячно

По мере необходимости

Ежедневно
По мере необходимости

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

10028000000000002005101

номер реест
ровой записи

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги
наимено
вание по
казателя
2

наименова
ние показа
теля
3

наименова
ние показа
теля
4

*

*

*

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муни
ципальной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

5

6

Справочник
периодов пре
бывания

*

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код
8
9
Человеко-час
989

наименование показателя
7
Число человеко-часов пре
бывания
Количество человек
Число человеко-дней пре
бывания

Человек

792

Человеко-дней

540

Значение показателя
качества муници
пальной услуги
2018 год
(очередной финансовый год)
10
I смена - 6 552
II смена - 6 552
78
I смена - 819
II смена - 819

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муници
пальное задание считается выполненным (процентов): 10 %

| мер реестровой за-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наименова
ние показа
теля

наименование
показателя

наименова
ние показа
теля

наименование
показателя

2

3

4

5

6

7

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код
показателя
8
9

Значение
показателя объема
муниципальной
услуги

Среднегодовой
размер платы (це
на, тариф)

2018 год (очередной
финансовый год)

2018 год (очеред
ной финансовый
год)

10

11

Число обуча
ющихся
Н1

*

*

Справочник
периодов
пребывания

*

Человек

792

Количество
человек

Человек

792

Число чело
веко-дней
пребывания

Человеко-дней

78

78
540

I смена - 819
II см ен а- 819

Муниципальная
услуга предостав
ляется бесплатно
Муниципальная
услуга предостав
ляется бесплатно
Муниципальная
услуга предостав
ляется бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муници
пальное задание считается выполненным (процентов): 10 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Услуга предоставляется бесплатно

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конституция Российской Федерации (от 25.12.1993 года с изменениями и дополнениями);
- Федеральный Закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации»;
- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 июня 2010 года № 197 «Об утверждении региональных мини
мальных социальных стандартов обеспечения населения Чукотского автономного округа общедоступными образовательными услу
гами, образовательными услугами в области культуры и искусства и услугами в области молодежной политики»;
- Устав МБОУ «Центр образования с.Энурмино», а также локальные акты учреждения, регулирующие правила внутреннего трудо
вого распорядка и правила пользования учреждением.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Информирование при личном обращении

2. Сайт Чукотского муниципального района
3. Газета «Крайний Север»

4. Стендовая наглядная информация
5. Пригласительные буклеты

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
о
2
J)
Сотрудники учреждения во время работы в случае
обращения потребителей услуги по телефону или
По мере необходимости
при личном обращении предоставляют необходи
мые разъяснения об оказываемой услуге
Планы, отчеты, текущая информация о проводимых
мероприятиях, информация о родительских собра
Ежемесячно
ниях, конференциях и их итогах
Статьи о значимых мероприятиях, о методиках пре
По мере необходимости
подавания, о лучших педагогических работниках
Информация о работниках учреждения, поделки
воспитанников (рисунки, лепка из пластилина и др.),
Ежедневно
меню, информация для родителей, объявления, бук
леты о программах и пр.
Приглашения на мероприятия
По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы: Организация питания обучаю- Уникальный номер по базовому
щихся
(отраслевому) перечню
87010046187070100111Д07000000000000005100101
2. Категории потребителей работы: В интересах общества

Уникальный номер
реестровой записи

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризующий со
держание работы (по справочникам)

наименование
показателя

1

2

наимено
вание
показа
теля
3

*

*

*

наиме
нование
показа
теля
4
*

Показатель, характе
ризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочни
кам)
наимено
наимено
вание
вание по
показа
казателя
теля
5
6
*

*

Показатель качества работы

наименование
показателя

7
Число обуча
ющихся

Значение показателя качества работы

единица измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание
8
9
Человек

2018 год (очередной финансовый год)

10

792

66

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 10 %

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий содержа
ние работы

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

Показатель объема работы

Наимено
вание показателя
Наимено
Наимено
Наимено
вание показа вание пока вание пока
теля
зателя
зателя

Наимено
вание показа
теля

Наимено
вание показа
теля

единица измерения по
ОКЕИ
Наимено
вание

код

Значение
показателя объема работы
описание
работы

2018 год (очередной фи
нансовый год)

1

2

п

J

4

5

6

7

8

9

10

11

*

*

*

*

*

*

Число обу
чающихся

Человек

792

*

66

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 10 %
Раздел 2
1. Наименование работы: Организагщя и проведение олимпиад,
конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, спо
собностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса
к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) пе
речню

870100461887070100111034100000000000005101101

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

Уникальный номер
реестровой записи

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Показатель, характеризующий со
держание работы (по справочникам)

наименование
показателя

1

2

наимено
вание
показа
теля
3

*

*

*

наиме
нование
показа
теля
4
*

Показатель, характе
ризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочни
кам)
наимено
наимено
вание
вание по
показа
казателя
теля
5
6
*

*

Показатель качества работы

наименование
показателя

7
Число обуча
ющихся

единица измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание
8
9
Человек

792

Значение показателя качества работы

2018 год (очередной финансовый год)

10
14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 10 %

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Cl

3 я
S
И cсd
>5

м

1
5Г?
у

О

Показатель, характеризующий содержа
ние работы

Cl

1
Наимено
Наимено
Наимено
а) вание показа вание пока вание пока
>> C L
зателя
зателя
теля
О

V

х

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

Показатель объема работы
Наимено
вание показателя

Наимено
вание показа
теля

Наимено
вание показа
теля

единица измерения по
ОКЕИ
Наимено
вание

код

Значение
показателя объема работы
описание
работы

2018 год (очередной фи
нансовый год)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

*

*

*

*

*

*

Число обу
чающихся

Человек

792

*

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 10 %

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) реорганизации или ликвидации учреждения;
2) создания муниципального учреждения путем изменения типа существующего;
3) неоднократного (более двух раз) непредставление отчетов и информации о проделанной работе по оказанию услуг в рамках муни
ципального задания;
4) в случаях, когда муниципальное учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания, что установлено контрольны
ми мероприятиями;
5) исключение оказываемых учреждением услуг из перечня услуг, оказываемых (выполняемых) учреждениями в качестве основных
видов деятельности;
6) нецелевое использование субсидии, выделенной на обеспечение выполнения муниципального задания.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

-

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

1. Внутренний

В соответствии с планом проверок, утвер
ждаемым приказом

2. Текущий контроль за выполнением муни
ципального задания

Ежеквартально, в иные сроки - по мере
необходимости

3. Внешний

В соответствии с планом проверок проверя
ющих органов

Органы исполнительной власти муниципаль
ного образования Чукотский муниципальный
район, осуществляющие контроль за выпол
нением муниципального задания
3
Управление социальной политики админи
страции муниципального образования Чу
котский муниципальный район
Управление социальной политики админи
страции муниципального образования Чу
котский муниципальный район
Счетная палата Чукотского автономного
округа, Департамент образования, культуры
и молодежной политики Чукотского авто
номного округа и иные в соответствии с дей
ствующим законодательством

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет о выполнении муниципального задания формируется согласно требованиями, предусмотренным постановлением администра
ции муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31 декабря 2015 года № 213 «О порядке формирования муниципаль
ного задания на оказание муниципальных (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Чу
котский муниципальный район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
Муниципальное бюджетное учреждение предоставляет в адрес Учредителя Отчет об исполнении муниципального задания в следую
щие сроки:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: по итогам за 9 месяцев, годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
1) по итогам 9 месяцев - в срок до 10 октября текущего года;
2) годовой - в срок до 20 января, следующего за отчетным финансовым годом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:
Муниципальное задание может быть изменено в течение срока его выполнения в случаях:
1) изменений нормативных правовых актов Российской Федерации, Чукотского автономного округа, Чукотского муниципального
района, влекущих изменение требований к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муни
ципальных услуг, показателям характеризующим качество и объем (состав) услуг (выполнения работ), порядку оказания услуг
(выполнения работ), предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
2) изменение численности потребителей услуг, спроса на услуги (работы) или иных условий оказания услуг (выполнения работ),
влияющих на их объем и качество;
3) по результатам контрольных мероприятий.
4) изменения в муниципальное задание вносятся приказом Учредителя.
5) об изменении муниципального задания Учредитель письменно уведомляет руководителя муниципального бюджетного учрежде
ния не позднее, чем за 10 дней до дня вступления в силу решения об изменении муниципального задания.

* Примечание: в базовом (отраслевом) перечне государственных и муниципальных услуг и работ данные не предусмотрены

