УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
и молодежной политики Администрации
города Смоленска
___________________ Т.И. Немченкова
« 19 » января 2018 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Гимназия № 4» города Смоленска
(наименование муниципального учреждения)

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
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ЧАСТЬ 1
Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
34787000301000101000101
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой
размер платы за оказание муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
34787000301000101000101

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

Условия
оказания
услуги 1

Условия
оказания
услуги 2

2
не указано

3
не указано

4
не указано

5
очная

6
очная

Среднегодовой размер
платы за
оказание
муниципальной услуги
(цена, тариф)
7

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателей объема
муниципальной услуги
Уникальный номер
2018 год
2019 год
2020 год
реестровой записи
Наименование
Единица (очередной
(1-й год
(2-й год
показателя
измерения финансовый планового планового
год)
периода)
периода,
1
2
3
4
5
6
34787000301000101000101
Количество обучаю- человек
282
372
494
щихся по основным общебразовательным программам
начального
общего образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (проценты) - 3 %.
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуг:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель качества
муниципальной услуги
Наименование
показателя

34787000301000101000101

1.Укомплектованность кадрами
2. Уровень освоения
обучающимися
образовательной
программы
3. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

Единица
измерения
Процент

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018
2019
2020
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)
100
100
100

Процент

100

100

100

Процент

Не менее
75

Не менее
75

Не менее
75
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Раздел 2
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
34787000201000101001101
2.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования (образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой
размер платы за оказание муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Содержание услуги 1

Показатель,
характеризующий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Содержа
ние
услуги 2

Содержа
ние
услуги 3

Условия
оказани
я услуги
1

Условия
оказания
услуги 2

1

2

3

4

5

6

34787000201000101001101

образовательная программа, обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных областей
(профильное обучение)

не
указано

не
указано

очная

очная

Среднегодовой размер
платы за
оказание
муниципальной услуги
(цена, тариф)

7

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1
34787000201000101001101

Значение показателей объема
муниципальной услуги
2018 год
2019 год
2020 год
Наименование
Единица (очередной
(1-й год
(2-й год
показателя
измерения финансовый планового планового
год)
периода)
периода,
2
3
4
5
6
Количество
обучаючеловек
234
122
0
щихся по основным
общеобразовательным
программам начального
общего
образования,
обеспечивающим углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных областей (профильное обучение)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (проценты) - 3 %.
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель качества
муниципальной услуги
Наименование
показателя

34787000201000101001101

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Единица
2018
2019
2020
измерени (очередной
(1-й год
(2-й год
я
финансовый планового планового
год)
периода) периода )
1.Укомплектованность Процент
100
100
100
кадрами
2. Уровень освоения Процент
100
100
100
обучающимися
образовательной
программы
3. Доля родителей Процент
Не менее
Не менее Не менее
(законных представи75
75
75
телей), удовлетворенных
условиями
и
качеством предоставляемой услуги
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Раздел 3
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
34787000101000101002100
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной
услуги.
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Содержание услуги
1

Содержание
услуги 2

1

2

3

34787000101000101002100

адаптированная
образовательная
программа

не указано

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Условия
оказания
услуги 1

Условия
оказания
услуги 2

7

5

6

не
указано

очная

очная

Среднего
до-вой
размер
платы за
оказание
муниципа
ль-ной
услуги
(цена,
тариф)
7

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)
качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателей объема
муниципальной услуги
Уникальный номер
2018 год
2019 год
2020 год
реестровой записи
Наименование
Единица (очередной
(1-й год
(2-й год
показателя
измерения финансовый планового планового
год)
периода)
периода,
1
2
3
4
5
6
34787000101000101002100
Количество обучаю- человек
1
1
1
щихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам
начального общего
образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (проценты) 10 %.
_____________
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель качества
муниципальной услуги
Наименование
показателя

34787000101000101002100

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Единица
2018
2019
2020
измере- (очередной
(1-й год
(2-й год
ния
финансовый планового планового
год)
периода) периода )
Процент
100
100
100

1.Укомплектованность
кадрами
2. Уровень освоения Процент
100
обучающимися образо
вательной программы
3. Доля родителей Процент Не менее 75
(законных представителей), удовлетворенных
условиями
и
качеством предоставляемой услуги

100

100

Не менее
75

Не менее
75
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Раздел 4
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
35791000201000101005101
2.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования (образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
4.Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой
размер платы за оказание муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Содержание услуги 1

Содержа
ние
услуги 2

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Содержа Условия
ние
оказания
услуги 3 услуги 1

Условия
оказания
услуги 2

1

2

3

4

5

6

35791000201000101005101

образовательная программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных областей
(профильное обучение)

не
указано

не
указано

очная

очная

Среднегодовой размер
платы за
оказание
муниципальной услуги
(цена,
тариф)
7

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1
35791000201000101005101

Значение показателей объема
муниципальной услуги
2018 год
2019 год
2020 год
Наименование
Единица (очеред-ной (1-й год
(2-й год
показателя
измерения финансо- планового планового
вый год)
периода)
периода,
2
3
4
5
6
Количество обучающихся
человек
578
585
585
по основным общеобразовательным программам
основного
общего
образования, обеспечивающим
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное обучение)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (проценты) - 3 %.
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель качества муниципальной
услуги
Наименование
показателя

35791000201000101005101

1. Укомплектованность
кадрами
2. Уровень освоения
обучающимися
образовательной
программы
3.
Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой услуги

Единица
измерения
Процент

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018
2019
2020
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода )
100
100
100

Процент

100

100

100

Процент

Не менее
75

Не менее
75

Не менее
75
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Раздел 5
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
35791000101000101006100
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования (адаптированная образовательная
программа)
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной
услуги.
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Содержание услуги
1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

Условия
оказания
услуги 1

Условия
оказания
услуги 2

1

2

3

4

5

6

35791000101000101006100

адаптированная
образовательная
программа

не указано

не указано

очная

очная

Среднегодо
-вой размер
платы за
оказание
муниципал
-ьной
услуги
(цена,
тариф)
7

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)
качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателей объема
муниципальной услуги
Уникальный номер
2018 год
2019 год
2020 год
реестровой записи
Наименование
Единица (очередной
(1-й год
(2-й год
показателя
измерения финансовый планового планового
год)
периода)
периода,
1
2
3
4
5
6
35791000101000101006100
человек
Количество обучаю0
0
0
щихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам
основного общего
образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (проценты) - 10 %.
_____________
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель качества
муниципальной услуги
Наименование
показателя

35791000101000101006100

1.Укомплектованность кадрами
2. Уровень освоения
обучающимися
образовательной
программы
3. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

Единица
измерения
Процент

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018
2019
2020
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода )
100
100
100

Процент

100

100

100

Процент

Не менее
75

Не менее
75

Не менее
75
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Раздел 6
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
36794000201000101002101
2.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных
программ
среднего
общего
образования
(образовательная
программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой
размер платы за оказание муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Показатель,
характеризующий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Содержание Условия
услуги 3
оказания
услуги 1

Среднегодовой размер
платы за
оказание
муниципальной услуги
(цена, тариф)

Условия
оказания
услуги 2

1

2

3

4

5

6

36794000201000101002101

образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных областей
(профильное
обучение)

не указано

не указано

очная

очная
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5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1
36794000201000101002101

Значение показателей объема
муниципальной услуги
2018 год
2019 год
2020 год
Наименование
Единица (очередной
(1-й год
(2-й год
показателя
измерения финансовый планового планового
год)
периода)
периода,
2
3
4
5
6
Количество
обучаючеловек
171
176
176
щихся по основным
общеобразовательным
программам
среднего
общего
образования,
обеспечивающим углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных областей (профильное обучение)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (проценты) - 3 %.
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель качества
муниципальной услуги
Наименование
показателя

36794000201000101002101

1.
Укомплектованность кадрами
2. Уровень освоения
обучающимися
образовательной
программы
3. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

Единица
измерения
Процент

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018
2019
2020
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода )
100
100
100

Процент

100

100

100

Процент

Не менее 75

Не менее
75

Не менее
75
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Раздел 7
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
10028000000000002005101
2.Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой
размер платы за оказание муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
10028000000000002005101

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризую-щий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

Условия
оказания
услуги 1

Условия
оказания
услуги 2

2

3

4

5

6

не указано

в
каникулярное время с
дневным
пребывани
и-ем

в
каникулярное время с
дневным
пребывании
-ем

не указано

не указано

Среднегодо
-вой размер
платы за
оказание
муниципал
ь-ной
услуги
(цена,
тариф)
7

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Значение показателей объема
муниципальной услуги
2018 год
2019 год
2020 год
Единица (очередной
(1-й год
(2-й год
измерения финансовый планового планового
год)
периода)
периода,
3
4
5
6
человек
80
80
80

1
2
10028000000000002005101 Количество
обучающихся,
получающих услугу
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (проценты) - 5 %.
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель качества
муниципальной услуги
Наименование
показателя

10028000000000002005101 Доля родителей,
удовлетворенных
качеством
муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Единица
измерения
Процент

2018
2019
2020
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода )
Не менее 75 Не менее Не менее
75
75

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Постановление Администрации города Смоленска от 31.12.2010 № 964-адм «Об
утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Смоленска, для граждан и юридических лиц»
Вид
1
Постановление

Принявший орган
2
Администрация
города Смоленска

Дата
3
31.12.2010

Номер
4
964адм

Наименование
5
«Об
утверждении
Порядка
определения платы за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся к
основным
видам
деятельности
муниципальных
бюджетных
учреждений города Смоленска, для
граждан и юридических лиц»

7. Порядок оказания муниципальной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги:
Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по совершенствованию правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №
582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации в образовательной
организации», Постановление от 30 августа 2017 г. № 1043 «О формировании, ведении и утверждении
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных
услуг, оказываемых физическим лицам. и федеральных перечней (классификаторов) государственных
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; Федеральный
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государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; Федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089; Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 13.12.2013
№ 1342, 28.05.2014 № 598, 17.07.2015 № 734), постановление
Администрации города Смоленска от 11.10.2010 № 190-адм «Об утверждении Порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; постановление Администрации
города Смоленска от 14.10.2011 № 2009-адм «Об утверждении Порядка осуществления контроля за
деятельностью муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений
города Смоленска», постановление Администрации города Смоленска от 15.08.2016 № 1942-адм «Об
утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Смоленска и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания.

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Способ информирования
1.Размещение информации на
Сайт в сети Интернет

Состав размещаемой информации
Состав размещаемой информации

Информационные материалы по
муниципальной услуге, предоставляемой
учреждением
2. Размещение информации у Информация о наименовании учреждения,
входа в здание
адресе местонахождения
3. Размещение информации на Информационные материалы по мунициинформационных стендах
пальной услуге, предоставляемой учреждением (информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов,
порядок подачи жалоб и предложений)
4. Размещение информации в Информационные материалы по
печатных средствах массовой муниципальной услуге, предоставляемой
информации
учреждением
5. Размещение информации в Информационные материалы по
справочниках, буклетах
муниципальной услуге, предоставляемой
учреждением

Частота обновления
информации
Частота обновления
информации
По мере изменения
данных
По мере изменения
данных
По мере изменения
данных

По мере
необходимости
По мере
необходимости

Пункты 6-7 применяются ко всем разделам части 1 муниципального задания.
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ _____
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)
1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:_______________
2. Наименование работы:___________________________________________________
3. Категории потребителей работы:__________________________________________
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

________
________
________
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы
(по справочникам)
________
________
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

4

5

6

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5.1. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель объема работы

Значение показателя объема
работы

наименование
показателя

единица
измерения

20_____год
(очередной
финансовый год)

20_____год
(1-й год
планового
периода)

20_____год
(2-й год
планового
периода)

2

3

4

5

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы,
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - %.
5.2. Показатели, характеризующие качество работы5:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель качества работы

Значение показателя качества
работы

наименование
показателя

единица
измерения

20_____год
(очередной
финансовый
год)

20_____год
(1-й год
планового
периода)

20_____год
(2-й год
планового
периода)

2

3

4

5

6
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ЧАСТЬ 3.
Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции
учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги, перераспределение полномочий,
повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию
муниципальной услуги, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных
услуг (работ), иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой
невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания:
_________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы осуществляющие
контроль за выполнением
муниципального задания

1

2

3

Постоянно

Управление образования и
молодежной политики
Администрации города
Смоленска

Текущий контроль
Последующий документарный
(камеральный) контроль
Последующий выездной
контроль

Ежеквартально
По мере необходимости, но
не реже 1 раза в полугодие

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально, за год__________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
ежеквартальный отчет – не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом; годовой отчет – не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
____________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
____________________________________________________________________________

