


2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги.

Наименование 
показателя

Единица 
измерения 2021 год 2022 год 2023 год

1
Код по базовому (отраслевому) 
перечню: 50.Д45.0 Реализация 
основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования; 
Уникальный номер реестровой записи: 
801011О.99.0.БВ24ДН80000

Очная; Группа 
кратковременного 
пребывания детей

Число 
обучающихся Человек 11 11 11

№ пп
Содержание муниципальной услуги 

(наименования
показателей)

Условия оказания 
муниципальной 

услуги 
(наименования 
показателей)

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги

Значение показателя, характеризующего объем 
муниципальной услуги

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - __5%_

Приложение                                                    
к приказу Управления образования 
Администрации Верхнекетского района            
от 11.01.2021 № 13

Муниципальное задание на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1» Верхнекетского района Томской области

ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

РАЗДЕЛ 1. Оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования»

1. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 3 до 8 лет.

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



Наименование 
показателя

Единица 
измерения 2021 год 2022 год 2023 год

1. Полнота 
реализации 
основной 
ощеобразовательн
ой программы 
дошкольного 
образования

Процент 100 100 100

2. Количество 
обоснованных 
жалоб 
потребителей на 
качество оказания 
муниципальной 
услуги

Единица 0 0 0

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

Процент 70 70 70

1 Код по базовому (отраслевому) 
перечню: 50.Д45.0 Реализация 
основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования; 
Уникальный номер реестровой записи: 
801011О.99.0.БВ24ДН80000

Очная; Группа 
кратковременного 
пребывания детей

2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

№ пп
Содержание муниципальной услуги 

(наименования
показателей)

Условия оказания 
муниципальной 

услуги 
(наименования 
показателей)

Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги

Значения показателей, характеризующих 
качество муниципальной услуги



3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

3.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;

2. Размещение на официальном сайте 
Управления образования Администрации 
Верхнекетского района

Отчет об исполнении муниципального задания Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом и 
ежегодно не позднее 20 февраля

3. Размещение информации на официальном 
сайте МБОУ «Белоярская СОШ № 1» 
(http://bsch1.ru)

Правила приема, новости, события, регламент 
оказания муниципальной услуги

По мере необходимости, (не реже 1 раза в 
месяц);

Публичный доклад 1 раз в год

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. Размещение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района Муниципальное задание                                                 По мере изменения, не чаще 2 раз в год

Закон Российской Федерации от 29. 12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 г. № 30384);

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ СП2.4.3648-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" (Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28).

Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области";

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И НОРМ САНПИН 2.3/2.4.3590-20 "САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" (Утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32);



4. Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотреноих оказание на платной основе):
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: не установлены.
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): ________________________________________________________
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).

4. Родительское собрание Организация оказания муниципальной услуги 1 раз в полгода

Наименование составляющей муниципальной 
услуги, в отношении которой установлена 

плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

Очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода



2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги.

Наименование 
показателя

Единица 
измерения 2021 год 2022 год 2023 год

1 Код по базовому (отраслевому) 
перечню: 34.787.0 Реализация 
основных общеобразовательных 
программ начального общего 
образования; Уникальный номер 
реестровой записи: 
801012О.99.0.БА81АЭ92001

Очная Число 
обучающихся Человек 285 285 285

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - _5%__

РАЗДЕЛ 2. Оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования»
1. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:

№ пп
Содержание муниципальной услуги 

(наименования
показателей)

Условия оказания 
муниципальной 

услуги 
(наименования 
показателей)

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги

Значение показателя, характеризующего объем 
муниципальной услуги



Наименование 
показателя

Единица 
измерения 2021 год 2022 год 2023 год

1.  Уровень 
освоения 
обучающимися  
общеобразователь
ной программы 
начального 
общего 
образования

Процент 100 100 100

2. Полнота 
реализации  
общеобразователь
ной программы  
начального 
общего 
образования

Процент 100 100 100

3. Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ной организации 
требованиям 
ФГОС

Процент 100 100 100

1 Код по базовому (отраслевому) 
перечню: 34.787.0 Реализация 
основных общеобразовательных 
программ начального общего 
образования; Уникальный номер 
реестровой записи: 
801012О.99.0.БА81АЭ92001

Очная

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

№ пп
Содержание муниципальной услуги 

(наименования
показателей)

Условия оказания 
муниципальной 

услуги 
(наименования 
показателей)

Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги

Значения показателей, характеризующих 
качество муниципальной услуги



3.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И НОРМ САНПИН 2.3/2.4.3590-20 "САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" (Утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования);

Закон Российской Федерации от 29. 12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области";

3. Размещение информации на официальном 
сайте МБОУ «Белоярская СОШ № 1» 
(http://bsch1.ru)

Регламент предоставления муниципальной услуги 1 раз в год

Публичный доклад 1 раз в год

4. Родительское собрание Организация предоставления муниципальной услуги Не реже 2 раз в полгода

1. Размещение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района Муниципальное задание                                                 По мере изменения, не чаще 2 раз в год

2. Размещение на официальном сайте 
Управления образования Администрации 
Верхнекетского района

Отчет об исполнении муниципального задания Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом и 
ежегодно не позднее 20 февраля

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ СП2.4.3648-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" (Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28).

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации



4. Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотреноих оказание на платной основе):
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: не установлены
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): ________________________________________________________
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).

Наименование составляющей муниципальной 
услуги, в отношении которой установлена 

плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

Очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода



2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги.

Наименование 
показателя

Единица 
измерения 2021 год 2022 год 2023 год

1

Код по базовому (отраслевому) перечню: 
35.791.0 Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования; Уникальный номер 
реестровой записи: 
802111О.99.0.БА96АЮ58001

Очная Число 
обучающихся Человек 362 362 362

2 Код по базовому (отраслевому) перечню: 
35.791.0 Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования; Уникальный номер 
реестровой записи: 
802111О.99.0.БА96АЮ62001

Очно-заочная Число 
обучающихся Человек 9 9 9

Наименование 
показателя

Единица 
измерения 2021 год 2022 год 2023 год

РАЗДЕЛ 3. Оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»

1. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:

№ пп
Содержание муниципальной услуги 

(наименования
показателей)

Условия оказания 
муниципальной 

услуги 
(наименования 
показателей)

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги

Значение показателя, характеризующего объем 
муниципальной услуги

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) - _5%__

2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

№ пп
Содержание муниципальной услуги 

(наименования
показателей)

Условия оказания 
муниципальной 

услуги 
(наименования 
показателей)

Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги

Значения показателей, характеризующих 
качество муниципальной услуги



1.  Уровень 
освоения 
обучающимися  
общеобразователь
ной программы 
основного общего 
образования

Процент 100 100 100

2. Полнота 
реализации  
общеобразователь
ной программы  
основного общего 
образования

Процент 100 100 100

3. Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ной организации 
требованиям  
ФГОС

Процент 100 100 100

2 Код по базовому (отраслевому) перечню: 
35.791.0 Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования; Уникальный номер 
реестровой записи: 
802111О.99.0.БА96АЮ62001

Очно-заочная

1. Уровень 
освоения 
обучающимися  
общеобразователь
ной программы 
основного общего 
образования

Процент 100 100 100

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1 Код по базовому (отраслевому) перечню: 
35.791.0 Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования; Уникальный номер 
реестровой записи: 
802111О.99.0.БА96АЮ58001

Очная



3.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей муниципальной услуги:

4. Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотреноих оказание на платной основе):

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И НОРМ САНПИН 2.3/2.4.3590-20 "САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" (Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32);

Закон Российской Федерации от 29. 12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области";

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ СП2.4.3648-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" (Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28).

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 
2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

1. Размещение на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района Муниципальное задание                                                 По мере изменения, не чаще 2 раз в год

2. Размещение на официальном сайте Управления 
образования Администрации Верхнекетского района

Отчет об исполнении муниципального задания Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом и 
ежегодно не позднее 20 февраля

3. Размещение информации на официальном сайте 
МБОУ «Белоярская СОШ № 1» 
(http://bsch1.ru)

Регламент предоставления муниципальной услуги 1 раз в год

Публичный доклад 1 раз в год

4. Родительское собрание Организация предоставления муниципальной услуги Не реже 2 раз в полгода



4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: не установлены.
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): ________________________________________________________
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).

второй год планового периода
Наименование составляющей муниципальной услуги, 
в отношении которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

Очередной финансовый год первый год планового периода



2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги.

Наименование 
показателя

Единица 
измерения 2021 год 2022 год 2023 год

1

Код по базовому (отраслевому) перечню: 
36.794.0 Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования; Уникальный номер 
реестровой записи: 
802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Очная Число 
обучающихся Человек 45 45 45

2 Код по базовому (отраслевому) перечню: 
36.794.0 Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования; Уникальный номер 
реестровой записи: 
802112О.99.0.ББ11АЮ62001

Очно-заочная Число 
обучающихся Человек 27 27 27

Наименование 
показателя

Единица 
измерения 2021 год 2022 год 2023 год

2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

№ пп
Содержание муниципальной услуги 

(наименования
показателей)

Условия оказания 
муниципальной 

услуги 
(наименования 
показателей)

Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги

Значения показателей, характеризующих 
качество муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4. Оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования».
1. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:

№ пп
Содержание муниципальной услуги 

(наименования
показателей)

Условия оказания 
муниципальной 

услуги 
(наименования 
показателей)

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги

Значение показателя, характеризующего объем 
муниципальной услуги

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) - __5%_



1.  Уровень 
освоения 
обучающимися  
общеобразователь
ной программы 
среднего общего 
образования

Процент 100 100 100

2. Полнота 
реализации  
общеобразователь
ной программы 
среднего общего 
образования

Процент 100 100 100

3. Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ной организации 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана

Процент 100 100 100

2 Код по базовому (отраслевому) перечню: 
36.794.0 Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования; Уникальный номер 
реестровой записи: 
802112О.99.0.ББ11АЮ62001

Очно-заочная 1.  Уровень 
освоения 
обучающимися  
общеобразователь
ной программы 
среднего общего 
образования

Процент 100 100 100

1 Код по базовому (отраслевому) перечню: 
36.794.0 Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования; Уникальный номер 
реестровой записи: 
802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Очная



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И НОРМ САНПИН 2.3/2.4.3590-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32);

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ СП2.4.3648-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" (Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28).

2. Размещение на официальном сайте Управления 
образования Администрации Верхнекетского района

Отчет об исполнении муниципального задания Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом и 
ежегодно не позднее 20 февраля

3. Размещение информации на официальном сайте 
МБОУ «Белоярская СОШ № 1» 
(http://bsch1.ru)

Регламент предоставления муниципальной услуги 1 раз в год

Публичный доклад 1 раз в год

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. Размещение на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района Муниципальное задание                                                 По мере изменения, не чаще 2 раз в год

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 
года №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования);

Закон Российской Федерации от 29. 12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области";

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. 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"; 

3.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей муниципальной услуги:



4. Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотреноих оказание на платной основе):
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: не установлены.
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): ________________________________________________________
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).

4. Родительское собрание Организация предоставления муниципальной услуги Не реже 2 раз в полгода

Наименование составляющей муниципальной услуги, в 
отношении которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

Очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода



1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

1.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением муниципального задания.

2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

2.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
________________________________________________________________________________________________________

3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

1.1. Правовой акт органа местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской области, осуществялющего
функции и полномочия учредителя (главного распорядителя средств районного бюджета), определяющий порядок контроля за выполнением
муниципального задания - Постановление Администрации Верхнекетского района от 18.06.2014 № 700 «Об утверждении порядка осуществления
контроля за выполнением  муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

3. Внутренний контроль

В соответствии с Порядком осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля, утвержденным нормативным правовым актом 
Администрации Верхнекетского района

1.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания: ликвидация учреждения, реорганизация, исключение муниципальной 
услуги из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ.

2.1. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и ежегодно не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

Формы контроля Периодичность
1. Текущий мониторинг По итогам квартала, полугодия, 9 месяцев
2. Годовой мониторинг По итогам отчетного года


