
Управление образования администрации Горнозаводского городского

округа Пермскою края _

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного
распорядителя средств бюджета муиипниалыкмххрайоиа, муниципального учреждения)

И.о.начальника управления л^' У Е.Ф. Реутова
ь),̂ '' (расшифровка подписи)

202& г.

Наименование
МБУ "ИМЦ" г

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № |
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Горнозаводска

| Форма по ОКУД

Лага начала действия

Дата окончания
действия

Код по
сводному

реестру
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность по оказанию ижгормационных и консультационных услуг По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения

Коды

01.01.2023

31.12.2023

57300256

63.99.1

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы Методическое обеспечение образовательной лот с.п.пост Код по общероссийскому базовому

перечню и региональному перечню

2. Категории потребителей работы И интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

11.028.3

номер
реестровой

записи

1
1108 10000

0000000.00

3.1.00

II 08 .1.000.0
00.000.00.00.

3 1 00

работы (по справочникам)

2
Доля проведенных мероприятий

Удовлетворенность потребителей оказанной

муниципальной услугой (работой)

характеризующий условия

(формы) выполнения работы
(по справочникам)

3

наименование
показателя

4

% от общего

провслснкых
мероприятий

•/ обш
числа общ орг

единица и
поО1

нан ненова
и не

5

%

%

!мерения
сьи

код

6

744

744

•

2023 год
(очередной

финансовый
год)

7

100

100

2024 год
(1-й год

планового

периода)

8

100

100

2025 год
(2-й год

планового

периода)

9

100

100

от установленных показателей
качества работы

в процентах

10

5

5

в абсолютных

показателях

11

0

0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный

номер
реестровой

записи

1
11 08 1 0000

00.0000000

3 100

Показатель, характеризующий объем работы

(по справочникам)

•

2

Организация и проведение мероприятий

Показатель,

характеризующий условия

(формы) выполнения работы
(по справочникам)

3

Показатель объема работы

наименование

показателя

4

количество
мероприятий

единица измерения
поОКЕИ

наи ненова
кие

5

ели ниш

код

6

642

Значение показателя объема работы

2023 год

(очередной
финансовый

год)

7

27

2024 год

(1-Я гол
планового
периода)

8

27

2025 год

(2-й год
планового
периода)

9

27

Размер платы (цена, тариф)

2023 год

(очередной
финансовый

год)

10

0

2024 год

(1-й юл
планового
периода)

11

0

2025 год

(2-й год
планового
периода)

12

0

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
работы

впроцентах

13

5

в

а'кчмхчч

ых

показателя
X

14

1



.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
* Реорганизация учреждения;
* Ликвидация учреждения;

* Окончание срока действия лицензии;
* Окончание срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения.

В случае изменения объема услуг и объема финансирования в соответствии с п 5 настоящего муниципального задания, указанные изменения
оформляются в виде дополнения к данному муниципальному заданию.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

!

Отчет о выполнении муниципального задания

1 1.|.11ич'.|,1с и внеплановые проверки

Периодичность

2

1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год

но мере необходимости

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за выполнением

муниципального задания
3

Управление образования администрации
Горнозаводского городского округа Пермского
края
Управление образования администрации
Горнозаводского городского округа Пермского
края

4, Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

"В соответствии с постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 05.02.2021 г. № 100 "Об утверждении

Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения и контроля
за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели"" ("Отчет по выполнению муниципального

задания")
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, в срок до 30 января года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципальнс

Директор МБУ "ИМЦ" г. Горнозаводска
Замначальника управления образования

Зам.начальника управления образования

задания,

В.Н.Питкина

Е.Ф.Реутова

М.В. Карелова


