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города Екатеринбурга
Управление образования Администрации города
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджетных средств
муниципального образования "город Екатеринбург", муниципального учреждения)
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"

на 20 16

(расшифровка подписи)

г.

"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Форма по

Муниципальное бюджетное учреждение информационно-методический центр "Екатеринбургский Дом Учителя"

ОКУД
Дата
по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Издание книг,брошюр,буклетов и аналогичных публикаций,в том числе для слепых
Предоставление прочих услуг
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки
Вид муниципального учреждения
бюджетное учреждение

0503730

22.11.1
74.84
74.14
80.42

(указывается вид мунципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Осуществление издательской деятельности

по базовому 140010006000000
02002100101

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому) перечню

Физические лица;Органы местного самоуправления;Государственные учреждения;Муниципальные
учреждения;Юридические лица;Органы государственной власти

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 2:

Уникальный
номер реестровой
записи

1
000000000006530
094614001000600
000002002100101

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
(наименование показателя) (наименование (наименование
показателя)
показателя)
2
3
4
Иные периодические
не указано
не указано
издания

(наименование
показателя)
5
Электронная

(наименование
показателя)
6
не указано

7
Выполнение
плана

наименование

код

8
Процент

9
744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год планового
финансовый планового
периода)
год)
периода)

10

11

12

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Уникальный
номер реестровой
записи

1

(наимено-вание
показателя)
2

000000000006530 Иные переодические
094614001000600
издания
000002002100101

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

(наимено-вание
показателя)
3

(наименование
4

(наимено-вание
показателя)
5

не указано

не указано

Электронная

(наименование
6

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

20 16 год 20 17 год
(очеред- (1-й год
наименоной
плановог
вание
финансоо
показавый год) периода)
наименотеля
код
вание

7

не указано Количеств
о
экземпляр
ов

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 16 год
(очередной
финансовый год)

13

8

9

10

11

12

Штука

796

3

3

3

20 17 год 20 18
год
(1-й год
(2-й год
плановог
планового
о
периода)
периода)

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 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 муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Официальный сайт учреждения

Информация о деятельности МБУ ИМЦ
"Екатеринбургский Дом Учителя" по оказанию
муниципальной услуги,предоставляемой учреждением в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Закон об образовании в Российской
Федерации".Информация на сайте размещается в
соответствии с требованиями к структуре официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет,утвержденными Приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 №785 "Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной
организации информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и формату представления на нем
информации".

По мере изменения информации

Информирование при личном обращении потребителей
муниципальной услуги

Предоставляются небходимые сведения и
индивидуальные устные консультации об оказываемой
муниципальной услуге .

По мере обращения

Информирование по письменному запросу потребителей
муниципальной услуги

В соответствии с письменным запросом потребителя
муниципальных услуг предоставляется необходимая
запрашиваемая информация посредством почтового
отправления или по электронной почте (в зависимости
от способа доставки ответа,указанного в письменном
обращении потребителя муниципальной услуги).

По мере обращения

Консультирование потребителей муниципальной услуги по телефону

Предоставляются небходимые сведения и
индивидуальные устные консультации об оказываемой
муниципальной услуге посредством телефонных
переговоров.

По мере обращения

Информационные стенды и витрины

Информация о деятельности МБУ ИМЦ
"Екатеринбургский Дом Учителя" по оказанию
муниципальной услуги,предоставляемой учреждением в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Закон об образовании в Российской
Федерации".

Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Осуществление издательской деятельности
по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица;Органы местного самоуправления;Государственные учреждения;Муниципальные
учреждения;Юридические лица;Органы государственной власти

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 2:

(отраслевому) перечню

140010001000000
01008100101

Уникальный
номер реестровой
записи

1
000000000006530
094614001000100
000001008100101

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
(наименование показателя) (наименование (наименование
показателя)
показателя)
2
3
4
Книги,брошюры,буклеты,
не указано
словари, энциклопедии

(наименование
показателя)
5
Печатная

(наименование
показателя)
6
не указано

7
Выполнение
плана

наименование

код

8
Процент

9
744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год планового
финансовый планового
периода)
год)
периода)

10

11

12

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

1

(наимено-вание
показателя)
2

(наимено-вание
показателя)
3

(наименование
4

(наимено-вание
показателя)
5

000000000006530
094614001000100
000001008100101

Книги,брошюры,
буклеты,словари,
энциклопедии

не указано

не указано

Печатная

(наименование
6

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
плановог
о
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 16 год
(очередной
финансовый год)

13

20 17 год 20 18
год
(1-й год
(2-й год
плановог
планового
о
периода)
периода)

наименокод
вание

7

не указано Количеств
о
экземпляр
ов

8

9

10

11

12

Штука

796

1370

1370

1370

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 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 муниципальной услуги:

Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Официальный сайт учреждения

Информация о деятельности МБУ ИМЦ
"Екатеринбургский Дом Учителя" по оказанию
муниципальной услуги,предоставляемой учреждением в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Закон об образовании в Российской
Федерации".Информация на сайте размещается в
соответствии с требованиями к структуре официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет,утвержденными Приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 №785 "Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной
организации информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и формату представления на нем
информации".

По мере изменения информации

Информирование при личном обращении потребителей
муниципальной услуги

Предоставляются небходимые сведения и
индивидуальные устные консультации об оказываемой
муниципальной услуге .

По мере обращения

Информирование по письменному запросу потребителей
муниципальной услуги

В соответствии с письменным запросом потребителя
муниципальных услуг предоставляется необходимая
запрашиваемая информация посредством почтового
отправления или по электронной почте (в зависимости
от способа доставки ответа,указанного в писменном
обращении потребителя муниципальной услуги).

По мере обращения

Предоставляются небходимые сведения и
индивидуальные устные консультации об оказываемой
Консультирование потребителей муниципальной услуги по телефону
муниципальной услуге посредством телефонных
переговоров.

По мере обращения

Информационные стенды и витрины

Информация о деятельности МБУ ИМЦ
"Екатеринбургский Дом Учителя" по оказанию
муниципальной услуги,предоставляемой учреждением в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Закон об образовании в Российской
Федерации".

Раздел

По мере изменения информации

3

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Организация мероприятий
по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги

140090006002000
00002101101

(отраслевому) перечню

Физические лица;Органы местного самоуправления;Государственные учреждения;Муниципальные
учреждения;Юридические лица;Органы государственной власти

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 2:

Уникальный
номер реестровой
записи

1
000000000006530
094614009000600
200000002101101

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование показателя) (наименование (наименование
показателя)
показателя)
2
3
4
Организация мероприятий
Конкурсы,
В России (за
смотры
исключением
Москвы и СанктПетербурга)

(наименование
показателя)
5
не указано

(наименование
показателя)
6
не указано

7
Выполнение
плана

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8
Процент

9
744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год планового
финансовый планового
периода)
год)
периода)

10

11

12

100

100

100

Уникальный
номер реестровой
записи

1
000000000006530
094614009000600
200000002101101

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

(наимено-вание
показателя)
2

(наимено-вание
показателя)
3

(наименование
4

(наимено-вание
показателя)
5

Организация
мероприятий

Конкурсы,
смотры

В России (за
исключением
Москвы и
СанктПетербурга)

не указано

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

(наименование
6

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

20 16 год
(очередной
финансонаименокод вый год)
вание

7

не указано Количеств
о
проведенн
ых
мероприят
ий

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 16 год
(очередной
финансовый год)

13

8

9

10

11

12

Штука

796

12

12

12

20 17 год 20 18
год
(1-й год
(2-й год
плановог
планового
о
периода)
периода)

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 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 муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Официальный сайт учреждения

Информация о деятельности МБУ ИМЦ
"Екатеринбургский Дом Учителя" по оказанию
муниципальной услуги,предоставляемой учреждением в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Закон об образовании в Российской
Федерации".Информация на сайте размещается в
соответствии с требованиями к структуре официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет,утвержденными Приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 №785 "Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной
организации информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и формату представления на нем
информации".

По мере изменения информации

Информирование при личном обращении потребителей
муниципальной услуги

Предоставляются небходимые сведения и
индивидуальные устные консультации об оказываемой
муниципальной услуге .

По мере обращения

Информирование по письменному запросу потребителей
муниципальной услуги

В соответствии с письменным запросом потребителя
муниципальных услуг предоставляется необходимая
запрашиваемая информация посредством почтового
отправления или по электронной почте (в зависимости
от способа доставки ответа,указанного в писменном
обращении потребителя муниципальной услуги).

По мере обращения

Консультирование потребителей муниципальной услуги по телефону

Предоставляются небходимые сведения и
индивидуальные устные консультации об оказываемой
муниципальной услуге посредством телефонных
переговоров.

По мере обращения

Информация о деятельности МБУ ИМЦ
"Екатеринбургский Дом Учителя" по оказанию
муниципальной услуги,предоставляемой учреждением в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Закон об образовании в Российской
Федерации".

Информационные стенды и витрины

Раздел

По мере изменения информации

4

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Организация мероприятий
по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги

140090001002000
00007101101

(отраслевому) перечню

Физические лица;Органы местного самоуправления;Государственные учреждения;Муниципальные
учреждения;Юридические лица;Органы государственной власти

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 2:

Уникальный
номер реестровой
записи

1
000000000006530
094614009000100
200000007101101

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
(наименование показателя) (наименование (наименование
показателя)
показателя)
2
3
4
Организация мероприятий Конференции,
В России (за
семинары
исключением
Москвы и СанктПетербурга)

(наименование
показателя)
5
не указано

(наименование
показателя)
6
не указано

7
Выполнение
плана

наименование

код

8
Процент

9
744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год планового
финансовый планового
периода)
год)
периода)

10

11

12

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи

(наимено-вание
показателя)
2

1
000000000006530
094614009000100
200000007101101

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Организация
мероприятий

(наимено-вание
показателя)
3

(наименование
4

(наимено-вание
показателя)
5

Конференции, В России (за
семинары
исключением
Москвы и
СанктПетербурга)

не указано

(наименование
6

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
20 16 год
наименопо ОКЕИ
(очередвание
ной
показафинансонаименотеля
код вый год)
вание
7

не указано Количеств
о
проведенн
ых
мероприят
ий

20 17 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 16 год
(очередной
финансовый год)

13

8

9

10

11

12

Штука

796

92

92

92

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

5. Порядок оказания муниципальной услуги

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименование
5

20 17 год 20 18
год
(1-й год
(2-й год
плановог
планового
о
периода)
периода)

14

15

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 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 муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Официальный сайт учреждения

Информация о деятельности МБУ ИМЦ
"Екатеринбургский Дом Учителя" по оказанию
муниципальной услуги,предоставляемой учреждением в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Закон об образовании в Российской
Федерации".Информация на сайте размещается в
соответствии с требованиями к структуре официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет,утвержденными Приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 №785 "Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной
организации информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и формату представления на нем
информации".

По мере изменения информации

Информирование при личном обращении потребителей
муниципальной услуги

Предоставляются небходимые сведения и
индивидуальные устные консультации об оказываемой
муниципальной услуге .

По мере обращения

Информирование по письменному запросу потребителей
муниципальной услуги

В соответствии с письменным запросом потребителя
муниципальных услуг предоставляется необходимая
запрашиваемая информация посредством почтового
отправления или по электронной почте (в зависимости
от способа доставки ответа,указанного в писменном
обращении потребителя муниципальной услуги).

По мере обращения

Консультирование потребителей муниципальной услуги по телефону

Предоставляются небходимые сведения и
индивидуальные устные консультации об оказываемой
муниципальной услуге посредством телефонных
переговоров.

По мере обращения

Информационные стенды и витрины

Информация о деятельности МБУ ИМЦ
"Екатеринбургский Дом Учителя" по оказанию
муниципальной услуги,предоставляемой учреждением в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Закон об образовании в Российской
Федерации".

По мере изменения информации

Раздел

5

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Административное обеспечение деятельности организации;
по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги

140030002014000
00007102101

(отраслевому) перечню

Физические лица;Органы местного самоуправления;Государственные учреждения;Муниципальные
учреждения;Юридические лица;Органы государственной власти

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги :

Уникальный
номер реестровой
записи

1
000000000006530
094614003000201
400000007102101

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование показателя) (наименование (наименование
показателя)
показателя)
2
3
4
Административное
Управление Общеотраслевые
обеспечение деятельности
проектами
услуги (работы)
организации

(наименование
показателя)
5
не указано

(наименование
показателя)
6
не указано

7
Выполнение
плана

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8
Процент

9
744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год планового
финансовый планового
периода)
год)
периода)

10

11

12

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи

1
000000000006530
094614003000201
400000007102101

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

(наимено-вание
показателя)
2

(наимено-вание
показателя)
3

(наименование
4

(наимено-вание
показателя)
5

Административное
обеспечение
деятельности
организации

Управление
проектами

Управление
проектами

не указано

(наименование
6

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
наимено20 16 год
по ОКЕИ
вание
(очередпоказаной
наименотеля
код финансование
вый год)
7

не указано Количеств
о
реализова
нных
проектов

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 16 год
(очередной
финансовый год)

13

8

9

10

11

12

Штука

796

5

5

5

20 17 год 20 18
год
(1-й год
(2-й год
плановог
планового
о
периода)
периода)

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 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 муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Официальный сайт учреждения

Информация о деятельности МБУ ИМЦ
"Екатеринбургский Дом Учителя" по оказанию
муниципальной услуги,предоставляемой учреждением в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Закон об образовании в Российской
Федерации".Информация на сайте размещается в
соответствии с требованиями к структуре официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет,утвержденными Приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 №785 "Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной
организации информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и формату представления на нем
информации".

По мере изменения информации

Информирование при личном обращении потребителей
муниципальной услуги

Предоставляются небходимые сведения и
индивидуальные устные консультации об оказываемой
муниципальной услуге .

По мере обращения

Информирование по письменному запросу потребителей
муниципальной услуги

В соответствии с письменным запросом потребителя
муниципальных услуг предоставляется необходимая
запрашиваемая информация посредством почтового
отправления или по электронной почте (в зависимости
от способа доставки ответа,указанного в писменном
обращении потребителя муниципальной услуги).

По мере обращения

Консультирование потребителей муниципальной услуги по телефону

Предоставляются небходимые сведения и
индивидуальные устные консультации об оказываемой
муниципальной услуге посредством телефонных
переговоров.

По мере обращения

Информационные стенды и витрины

Информация о деятельности МБУ ИМЦ
"Екатеринбургский Дом Учителя" по оказанию
муниципальной услуги,предоставляемой учреждением в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Закон об образовании в Российской
Федерации".

По мере изменения информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1. Наименование работы

3

1

Предоставление консультационных и методических услуг

Уникальный номер
по базовому 14012101100000
000002101101

Муниципальные учреждения;Государственные
учреждения;Юридические лица;Физические лица

2. Категории потребителей работы

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
Показатель качества работы
Уникальный
номер реестровой
записи

1
000000000006530
094614012101100
000000002101101

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

(наименование показателя) (наименование (наименование
показателя)
показателя)
2
3
4
Предоставление
Образование и
консультационных и
Не указано
наука
методических услуг

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)
5
Не указано

(наименование
показателя)
6
Не указано

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества работы
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год планового
финансовый планового
периода)
год)
периода)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

Выполнение
плана

Процент

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер реестровой
записи

1
000000000006530
094614012101100
000000002101101

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

(наименование
показателя)
2
Предоставление
консультационных и
методических услуг

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы
единица
20 16 год 20 17 год 20 18 год
измерения
наимено(очередной (1-й год (2-й год планового
по ОКЕИ
вание
описание финансовы планового
периода)
показаработы
й год)
периода)
наимено(наименовани
код
теля
вание
е показателя)
6
7
8
9
10
11
12
13
консультац
ии по
проведени
ю соц.
исследован
ий:
потребност
ей в
образовател
ьных
услугах, по
Количеств
степени
о
удовлетвор
проведенн
Не указано
Штука
796
енности
8
8
8
ых
качеством
консульта
образовани
ций
я,
потребност
и молодых
педагогов в
образовател
ьных
услугах,
методическ
ое
сопровожде
ние ДПП

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

Образование и
наука

Не указано

Не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
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реорганизация ;ликвидация;иные случаи, предусмотренные
правовыми актами,не позволяющие в краткосрочной перспективе
оказание муниципальные услуг

1. Основания для досрочного прекращения выполнениямуниципального задания

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

Периодичность

Муниципальные органы, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

1

2

3

Текущий контроль

По мере поступления финансовых документов и
отчетности о выполнении муниципального задания

Последующий контроль

По мере необходимости (в случае поступления
обоснованных жалоб потребителей муниципальных
услуг или запросов правоохранительных и
контролирующих органов)

Камеральные проверки по расходованию муниципальных субсидий
на выполнение муниципального задания,в том числе объема
оказанных муниципальных услуг

Отдел образования Верх-Исетского района Управления
образования Администрации города Екатеринбурга
Управление образования и Управление финансовобюджетного учета Администрации города Екатеринбурга

Отдел образования Верх-Исетского района Управления
образования Администрации города Екатеринбурга

По графику проверок

Исполнитель муниципального задания предоставляет в установленные сроки в
отдел образования Верх-Исетского района Управления образования
Администрации города Екатеринбурга отчет об исполнении муниципального
4. Требования к отчетности о выполнении муниципальног задания
задания с пояснительной запиской
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, 6
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Е.С.Квашнина

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно
по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из
работ с указанием порядкового номера раздела.
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_____ _Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.
6

_____ _В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся
муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным
(в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящегомуниципального задания, не заполняются.

