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Наименование муЕиципЕIльного учреждения
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ЧАСТЬ l. Сведепия
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2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципaшьной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниrипальной усJryги
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер гшаты (чену, тариф) либо порядок ее(ею) установления
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вид

Принявший оргак

l

2

Дата
з

Номер

нашr{енование

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акIы, реryлир},ющие порядок оказания муниципальной уоryги
Федеральtшй закон Государственная ,Щума РФ от 29ll2120|2 N920L2-1^Z-Z9 "273-ФЗ (Об образов fiи в Российской Федерации)";
ФедеральIшй закон Государственная .Щума РФ от 06/10/1999 N91999-10-06 "l84-ФЗ (Об общих принципах организации законодательrшх (представrrельшrх) и
исполнительных органов государственноЙ власти субъектов РоссиЙской Федерации) ";
Федеральный закон Государственная Щт,.rа РФ от 06/10/2003 ]ф2003- l0-0б " l3l-ФЗ (Об общих приЕципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации) ";
Приказ Минобрнауки России от 29108/2013 ]Ф2013-08-29 "1008 (Об рвержлении Порялка организаrии и осуцествления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательrтым программам) "
5.2. Порядок информирования потенIцальIшх потребителей муницIтIальной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации
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2. Прочrrе сведеrrня о мунпцшпаJIьцом заддrrпп

l. основаrшя (условия и порялок) лля досрочною прекращения выполнения муниlшпаJIьною

Е

задaлния:

-

реорганизация }чрежJlения;
- иные, предусмmренные правовыми акIами случаи, ведущие за собой невозможность оказания муниIшпiшьной услуги, I{е ycтaнrftf},Io в краткосрочной
перспективе;
- ликвцдация лреждения;
- искJIючение муншцпапьной усJryги из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муншшпirльных
усJryг.

2, Иная информация, необходимая для выполнения (lокгроля за выполнением) мукиципальноm задания

Коrпроль за исполнением муниципального задания в с(ютветствии с прпкл}ом отдела образования от 18.12.2017 Ns 832 (О порrдке осуществленIrJl контрл, за
исполнением муниципального задания на оказание муниципаJlьных усJryг муниIцлпальными бюджетrшми организациями, подведомственшми отдеJry образования
Ддминистрации г. Каменск-Шахтинского>
З, Порядок конг?оля за выполнением муншцпальною задания

Формы коЕгроля

Периодичность

l

ежеквартал

Irлановые
в

ь

выполнением
з

отч

о выполнен
бюджетньтми организациями по фоDме согласно приложению Jll! 2 к Положению
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4.2.1. Сроки представления предварительною отчета о выполнеllии муниципмьноm задания дО l декабря муниципальньши бюджетными организацшпии
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4.2. Сроки представления отчеmв о выполнении муниципальною задания

4.3. ИБIе требомния к отчетности о выполнеIlии м)лиципальною задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муllиципаJlьноm

в пределах которого оно считается выполненным.
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