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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

34.787.0

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2020 год
(очередной финансовый год)

2021 год
(1 й год планового периода)

2022 год
(2й год планового периода)

виды
образовательных

программ

категория
потребителей место обучения

формы
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование код по 

ОКЕИ в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8010120.99.0.БА81А
А00001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья

не указано очная

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся.
удовлетворенных
качеством предоставляемой
услуги

ПРОЦ 744 НЮ, 00 100,00 100,00 3,00

Уровень освоения 
обучающимися основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования

пюц 744 100,00 100,00 100,00 3,00

8010120.99.0.БА81А 
А24001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

очная

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся
удовлетворенных
качеством предоставляемой
услуги

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00 3,00

Уровень освоения 
обучающимися основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования

пюц 744 100,00 НЮ,00 100,00 3,00

8010120.99.0.БА81А 
Э92001 не указано не указано не указано очная

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

пюц 744 100,00 100,00 100,00 3,00

Уровень освоения 
обучающимися основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования

пюц 744 100,00 100,00 100,00 3,00



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

виды
образовательных

программ

категория
потребителей место обучения

формы
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование код по 

ОКЕИ в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120 99.0.БА81 А 
А00001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с

не указано очная Число обучающихся ЧЕЛ 792 6,00 6,00 6,00 3,00возможностя м и 
здоровья

801012О.99.0.БА81 А 
А24001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

очная Число обучающихся ЧЕЛ 792 3,00 3,00 3,00 3,00

8010120.99.0.БА81А 
Э92001 нс указано не указано не указано очная Число обучающихся ЧЕЛ 792 127,00 127,00 127,00 3,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5 Порядок оказания государственной услуги

5 .1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 №  120 ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 06.10.2003 №131 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в РФ

(наименование номер н дата нормативного правового акта)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах, в сети интернет
Учредительные документы, лицензии, локальные акты, перечень услуг, контактная информация, 

порядок, нормативно-правовые акты По мере необходимости, но не реже 1 раза в год

Раздел ____________________2_

1 Наименование государственной услуги 

Предоставление питания

2 Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

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

3 .1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества Значение показателя качества



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

гос)’дарственной услуги 
(по справочникам)

государственной услуги государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 
качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2020 год
(очередной финансовый год)

2021 год
(1 й год планового периода)

2022 год
(2й год планового периода)

наименование код по 
ОКЕИ в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5602000.99.0.БА89А 
АООООО

доля потребителей, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуг

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00 3,00

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

наименование
единица измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2йгод 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)показателя

наименование код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5602000.99.0.БА89А 
АООООО Число обучающихся ЧЕЛ 792 211,00 211,00 211,00 3,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5 Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в РФ; Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах, в сети интернет
Учредительные документы, лицензии, локальные акты, перечень услуг, контактная информация, 

порядок, нормативно-правовые акты По мере необходимости, но не реже 1 раза в год

Раздел ____________________3_

1 Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

по общероссийскому базовом)' перечню 

или региональному перечню

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

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества Значение показателя качества

Пгмгяяятргп. <япя1гп>тга«шп|й р л ш п п т н р | Показатель, характеризующий условия (формы) государственной услуги государственной услуги



государственной услуги 
(по справочникам)

оказания
государственной услуги 

(по справочникам) единица измерения

2020 год
(очередной финансовый год)

2021 год
(1 й год планового периода)

2022 год
(2й год планового периода)

от установленных показателей 
качества государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

виды
образовательных

программ

категория
потребителей место обучения

формы
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

наименование
код по 
ОКЕИ в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

80211 Ю.99.0.БА96А 
А00001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями не указано очная

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся.
удовлетворенных
качеством предоставляемой
услуги

ПЮ Ц 744 100,(X) 100,00 100,00 3,00

здоровья Уровень освоения 
обучающимися основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00 3,00

8021110.99.0.БА96А 
А25001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

очная

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся
удовлетворенных
качеством предоставляемой
услуги

ПЮ Ц 744 100,00 100,00 100,00 3,00

щоровья Уровень освоения 
обучающимися основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования

ПЮ Ц 744 100,00 100,00 100,00 3,00

80211 Ю.99.0.БА96А 
Ю58001 не указано не указано не указано очная

Доля родителей(законных 
представителей) .удовлетвор 
енных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги.

ПЮ Ц 744 100,00 100,00 100,00 3,00

Уровень освоения 
обучающимися основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования

ПЮ Ц 744 100,00 100,00 100,00 3,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
госу дарственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

виды
образовательных

программ

категория
потребителей место обучения

формы
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование

код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



8021110.99 0.БА96А 
А00001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

не указано очная Число обучающихся ЧЕЛ 792 2,00 2,00 2,00

8021110.99.0.БА96А 
А25001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

очная Число обучающихся ЧЕЛ 792 1,00 1,00 1,00 3,00

80211 Ю.99.0.БА96А 
Ю58001 не указано не указано не указано очная Число обучающихся ЧЕЛ 792 144,00 144,(К) 144,00 3,00

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5 Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10,1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в РФ

(нытенование. номер н дата нормативного правового акта)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах, в сети интернет
Учредительные документы, лицензии, локальные акты, перечень услуг, контактная информация, 

порядок, нормативно-правовые акты По мере необходимости, но не реже 1 раза в год

Раздел 4

1 Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

Код

по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

36.794.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой -записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2020 год
(очередной финансовый год)

2021 год
(1й год планового периода)

2022 год
(2й год планового периода)

виды
образовательных

программ

категория
потребителей место обучения

формы
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование код по 

ОКЕИ в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



8021120.99.0.ББ11А 
Ю58001 не указано не указано не указано очная

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

ПЮЦ 744 100,00 100,00 100,00 3,00

Уровень освоения 
обучающимися основной 
образовательной 
программы среднего 
общего образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00 3,00

8021120.99.0 ББ11А 
Ю62001 не указано не указано не указано очно-заочная

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся
удовлетворенных
качеством предоставляемой
услуги

ПЮ Ц 744 100,00 100,00 100,00 3,00

Уровень освоения 
обучающимися основной 
образовательной 
программы среднего 
общего образования

ПЮЦ 744 100,00 100,00 100,00 3,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

виды
образовательных

программ

категория
потребителей место обучения

формы
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование код по 

ОКЕИ в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021120.99.0.ББ 11А 
Ю58001 не указано не указано не указано очная Число обучающихся ЧЕЛ 792 27,00 27,00 27,00 3,00

8021120.99.0.ББ11А 
Ю62001 не указано не указано не указано очно-заочная Число обучающихся ЧЕЛ 792 35,00 35,00 35,00 3,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в РФ; Федеральный закон от 24.06.1999 №  120 ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

(наиыеиомние. номер и дата нормативного правового акта)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах, в сети интернет
Учредительные документы лицензии, локальные акты, перечень услуг, контактная информация, 

порядок, нормативно-правовые акты По мере необходимости, но не реже 1 раза в год



Раздел

1 Наименование государственной услуги Код

Организация отдыха детей и молодежи по общероссийскому базовому

________________________________________________ ____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________  или региональному

2 Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица

перечню

перечню

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

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2020 год
(очередной финансовый год)

2021 год
(1 й год планового периода)

2022 год
(2й год планового периода)

от установленных показателей 
качества государственной услуги

Справочник
периодов

пребывания наименование код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9207000.99.0.А322А 
А01001

в каникулярное время с 
дневным пребыванием

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся
удовлетворенных
качеством предоставляемой
услуги

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00 3,00

9207000.99.0 А322А 
А00001

в каникулярное время с
круглосуточным
пребыванием

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся.
удовлетворенных
качеством предоставляемой
услуги

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00 3,00

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2й год 

планового 
периода)Справочник

периодов
пребывания наименование код по 

ОКЕИ в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9207000.99.0. А322А 
АО 1001

в каникулярное время с 
дневным пребыванием Количество человек ЧЕЛ 792 90,00 90,00 90,00 3,00

9207000.99.0. А322А 
А00001

в каникулярное время с
круглосуточным
пребыванием

Количество человек ЧЕЛ 792 100,00 100,00 100,00 3,00

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

Нормативный правовой акт

принявшим орган наименование



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в РФ; Решение Якутской городской Думы от 11.06.2014 № РЯГД-8-2 Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа "город Якутск"; Решение Якутской городской Думы от 11.06.2014 N ° РЯГД-8-3 Об 
утверждении Положения об организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальных образовательных организациях городского округа "город Якутск"; Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014 № 1401-3 № 359 -V Об образовании в Республике Саха (Якутия)

. номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на информационных стендах, в сети интернет
Учредительные документы, лицензии, локальные акты, перечень услуг, контактная информация, 

порядок, нормативно-правовые акты По мере необходимости, но не реже 1 раза в год



Часть II. Сведения о выполняемых работах



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Реорганизация, ликвидация учреждения________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Управление образования Окружной администрации осуществляет внешний контроль за деятельностью учреждения по оказанию образовательной услуги в части соблюдения качества бюджетной 
услуги путем:
1) проведения мониторинга основных показателей работы за определенный период;
2) анализа обращений и жалоб граждан в Управление образования Окружной администрации, проведения по фактам обращения служебных расследований с привлечением соответствующих 
специалистов по выявленным нарушениям;
3) проведения контрольных мероприятий, в том числе: проверка принятия мер по жалобам на качество услуг.
Также внешний контроль по направлениям осуществляют Гособрнадзор. Роспотребнадзор, органы государственной противопожарной службы и другие государственные контролирующие органы.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

Отчет об исполнении муниципального задания за квартал ежеквартально НПА-ГО

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"Отчёт о ходе выполнения муниципального задания по итогам I, II, III кварталов предоставляется главному распорядителю бюджетных средств
в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года -  не позднее 15 января года, следующего за отчетным и обоснованием в случае неисполнения муниципального 
задания." ("Отчет об исполнении муниципального задания за квартал")

4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

ежеквартально_________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

ежеквартально___________________________ ________________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

До 10 числа следующего за отчетным кварталом _____
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


