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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пр икАз

31.12.2020 N9.2-цр

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) на 202l год и на плановый период 2022 п 2023

годов подведомственным учреждениям

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РоссийскоЙ
Федерации, постановлением администрации города Мурманска от 18.08.2015
JФ 2245 <Об утверждении Порядка формирования муниципzLпьного задания на

оказание муницип€шьных услуг (выполнение работ) в отношении
муницип€uIьных учреждений и Порядка финансового обеспеченLlll Выполнения
муниципЕuIьного задания на ок€вание муницип€шьных услуг (выполнение РабОт)
муницип€tIIьными учреждениями> п р и к а з ы в а ю:

1. Утверлить муницип€шьные задания на ок€вание муницип€Lпьных услУГ
(выполнение работ) на 2021 год и на плановый период 2022 и 202З ГоДОв

подведомственным учреждениям согласно приложениям к настоящему Приказу
(приложения J\ГsJ\Гg 1 - 141).

2. Руководителям учреждений обеспечить выполнение мунициП€LlrьныХ

заданий на ок€вание муницип€шьных услуг (выполнение работ) на 2021' гОД И На

плановый период 2022 и2O2З годов.
3. МБУО ЩБ (Науменко И.Н.) осуществлять финансирование расходов

учреждений из средств субсидии на финансовое обеспечение выпоЛнеНИЯ

муниципаJIьного задания на оказание муницип€шьных услуг (выполнение работ).
4. Контроль исполнения настоящего прик€ва возложить на заМесТиТеЛя

председателя комитета Кочневу Н.П.

Председатель комитета В.Г. Андрианов



Приложение к приказу комитета по образованию АГМoT31.12.2020Ng
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ЧДСТЪ 1. Сведения об оказываемых

рАздЕл 1

начального общего образования

услуги:

муниципаJIьньIх услугахЗ
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рАздЕл 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципaльной услуги
Физические лица

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

Код по

базовому перечню

регионЕrльному

БА96

З.1 Показатели, качество Uи yýJr,

ьный
номер
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802l l l
о.99.0.
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ю7300

l
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Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган ,Щата Номер наименование
l 2 3 4 5

4, ,тивные акты, платы ( ) либо порядок ее установления

5. Порядок оказапЕя мувиtипальяой услугп
5.1. Нормаrиввые правовые акты, реryлцр}aющItе поряlок оказаЕия м}яиципальной услуги

l. Федеральный заков Ш!lЗ l-ФЗ от l6,09.200З "Об обпцх принципах органшации м€стноrо самоуправления в Российскоfi Федерации"

Российской Фед€рацхIr"
З, Федеральняй закон Л927З-ФЗ от 29,12,2012 "Об образовании в Российсхой (Ьдерации"

4, Федеральный закоп Л9l2G.ФЗ от 24.06. 1999 "Об octloвax с стемы профилакгики безнадзорности и правонаруш€япй несовершеIfiолетнш("

5.2, к потенциальньгх ителеи

Способ информирования Состав размещаемой информаuии Частота обновления информации
l 2 3

Офиuиальный сайт образовательного учреждения

График приема граждан, информация реализуемых
программ, информация о направлениях ЩОУ, годовой

план
в течение года

объявления Информачия о ходе предоставления услуг По мере необходимости, не менее одного раза в год

Информационные стенды в ОУ
Информачия об организации работ по предоставлению

услуг
По мере необходимости, не менее одного раза в год

Родительские собрания в ОУ Информачия о ходе предоставления услуг pitЗ в квартarл



ЧАСТЬ 3. Прочr-rе сведениrI о муниципальном задвции9

1. Освовавия (условпя и порядок) для досрчrого прекращения выполIIеЕпя м]лиципальвого задаЕIl]я:
Реорганизация (ликвидация) мувицппа,,ьпого учреrкдепия Федера.ъяьй закоп Nэ7-ФЗ от 12.01.1996 "О Еекоммерqесшл( оргаЕизаци.D("
Приостановление дейсгвпя свидетельства о I!суддрствеЕной аккре,щIт lпи или ацЕуJшIювапrе свидетельств ПостФIовJIепие 

'ФlOЗ9 
от 18.1 1_201З "О

государствеЕЕой акчед.rтации образоватоъвой деятельtlосм"
ПриостановлеЕие действI4я лиц€Itзпи Епи ztЕIlулцрование лицецзии Постаповл€цие Jlb966 от 28.10.2013 "О,rицеIвироваЕии образовательtrой деятель$ости"

2. Ивая ипформацЕя, Ееобходимitя дJц вьЕIоJЕеIiия (коIггроля за вьшолнеЕием) муЕцtшпaшьЕого задаЕия
Комятет по образовацию АГМ рассматривalgг отчет о выполЕении муяиципаJIьЕого задаппя па предм€т: а) соотвсгствия )тверlк,лепной форме
предоставлеЕия отчета: б) достоверпостп данЕьтх о фактпческих зпачеЕиях покдiатеJIей качестм (объема) мунпщrпаJIьIIьD( услуг, ЕепосредствсtlЕого II

коtiечЕого резуJIьтатов оказФшя муЕиципzlJIьвых услуг в отчетЕом году. Комитет по образоваtrию АГМ горда Мурманска пмсст цраво зацрдцивать
дополЕптельЕ}aю шIформачию у поставщrл<а муциципальньD( услуг дц подтверждеЕия отчеlцьD( дФ]ных.

аJ за выполнением

4. Требования к отчетtlоcти о выполнеЕltи муЕиципlцьЕого задацця
4.1 ПерrодичЕость предостzвления отчетов о выполЕении м}aЕицип!tльвого задаяпя:

ежеквартальllо
4.2. Сроки предоставлеЕIiя oTtIeToB о выполЕеЕпц муЕиципzrльЕого задапия:

Огsсг по итогам отчепIого периода: е}кеквартаJIьЕо, не поздrcе l 0 чrсла месяца, с,'Iедуrощег0 за оц{етньпd периодом; ;Отчет по итогzll\d отчетцого гt да: не
поздвее l феврщц фпцднсовоm года, следaющего за отчетным.

4.2. l . Сроки представлеЕия пр€д!аритеJIьЕого oт*Ieтa о выпо]шеЕии мувиципаJIьЕого задаЕиlI
Пре,шарите.ъвый отчег за соответствующЕй фuвансовый год: не поздв€е 15 дскабря текущсго фпншlсовоm года

4.3. Ивые требовдтия к отqепIостtI о выполЕецrI{ муЕиципальЕого задаЕия
В соотвЕгствип с постalцовJIецием адr,fпЕпстраrрп города Мурмацсм от l8.08.2015 Nр 2245, отчет об исполЕевЕ, муЕпцLrпаJьЕого задаци'
щr€доставляетс, в сц)укrурные подаздеJIеЕшt комитета цо образоваЕIдо

5. Ипые показателп, связапвые с выполЕеЕпем муЕ!ципальяоm задшпrlО
Решqце о возврате средств сфспдlи па выполЕенпе мувпцIIпаJIьвок) задавия, пе пспользовапЕые в текущем фЕваЕсовом го.ry муЕцIцпz1,IIьЕым

учреrкдеЕием, ос},rцествшIется в соот!етствии с ПостlшошIеццем а,цдпЕIiсташцi горда М}рмаЕска от lЗ.07.20lб ]'{Ъ 2l 19
Общее доцустrмое (возмоr(ное) откIIоIIеЕпе от выполцеЕия м)aЕпIрпаJIьвого задашя, в преде,па( которого опо счЕта€тся выполЕеrfiъБd, l0 ЕроцеЕтов.

lном€р м)лпrипмьною задаяия.
2заполвrется в cJD^Iae досрочного преI(pацения выполн€шrя м}ъпцяпальноm з5даgriя.

услугп (}trryг) и выпоJпrешпо работы Фабот) раздельяо по lФвдой кз мунtдцпальпях услуг Фабот) с уФзание!d порrчцоЕок, номФа раздела.

Органы муниципчulьной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципаJtьного задания

Форма контроля Периодичность

Jl 2

Комитет по образованию АГМОтчет уоrреждения эжеквартально



и 0диницы I,D( к}меренrя.
5заполняется в соотв€тсrвии с обцероссийскими базовыми п€речIrями или регtrоIfiJIьным перечнем
бзаполяяется в соответсгвии с ходом, указанным s обцrерссrйском базовом пер€чя€ или репlональном перечне (при яаличии).

абсолютных в€личинах. В сщлlа€ €сли €диницей объ€ма работы являегся работа в целом, показатель не указываетýя.

заданйя, При окltзitниll услуг (выполвении работ) на тIJIатвоЙ основе сверх устllяоыlенного муницилlцьного задllви! указанныfi покllзатель fiе формируется.
9Заполlиется в целой по муниципаJIьному заrцнию,

(еm часть) считается выполневвым, при принятии орmном, осуцествляющим функlии и полномочия }лrред!{тФя муниципtшьяых бюджетных иJIи автономных )^lреждений, главным

преryсмотенные подIryнrrами З.l и З,2 частей I и ll яастоящего муниципаJIьноm задания, принимают значения, равны€ установленному доIrстимому (возможному) откпонению от

услуг (выполнени, работ) в течение кмендарноrю rода).


