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Муниципальное задание 
на 2016 год 






Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 




Коды
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №1 п.Добринка Липецкой области
Форма по 
ОКУД
0506001





Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):


Дата

10.Молодежная политика
11.Образование и наука


по сводному реестру

Вид муниципального учреждения : 


По ОКВЭД
55.5
80
80.10.1
80.10.2
80.21
80.21.1
80.21.2
Бюджетное учреждение





ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1













Уникальный номер по
100280
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому (отраслевому)


Организация отдыха детей и молодежи
перечню


2. Категории потребителей муниципальной услуги 








1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)




Справочник периодов пребывания


Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10028000000000002005101



в каникулярное время с дневным пребыванием

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Процент
744
100,00


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
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)





Справочник периодов пребывания


Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10028000000000002005101



в каникулярное время с дневным пребыванием

Количество детей
Человек
792
149,00





Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 


20.11.1989
3
Конвенция о правах ребенка.одобренная Генеральной Ассамблеей ООН
Конституция

12.12.1993г.
б/н
Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993г., с учетом поправок)
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
Федеральный закон Российской Федерации

29.12.2012
273-ФЗ
Федеральный  Закон  "Об  образовании  в  Российской  Федерации" № 273-ФЗ от  29.12.2012
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №№131-ФЗ от 06.10.2003

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-фз от 06.10.1999

3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
На сайте и на информационном стенде ОУ
Сведения об оздоровлении детей в лагерях дневного пребывания, итоги мониторинга удовлетворенности качеством муниципальных услуг, нормативно-правовая база, план работы ОУ
Не реже 1 раза в квартал
РАЗДЕЛ 2













Уникальный номер по
110300
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому (отраслевому)


Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования
перечню


2. Категории потребителей муниципальной услуги 








1. Физические лица

2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

3. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)

-
-
-
-
-

Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11030000000000000001100
-
-
-
-
-
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего образования
Процент
744
100,00


11030000000000000001100
-
-
-
-
-
Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования
Процент
744
100,00


11030000000000000001100
-
-
-
-
-
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Процент
744
100,00


11030000000000000001100
-
-
-
-
-
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Процент
744
100,00


11030000000000000001100
-
-
-
-
-
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
100,00


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
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)


-
-
-
-
-

Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11030000000000000001100
-
-
-
-
-
Число обучающихся
Человек
792
85,00





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:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5






3. Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования №1394 от 2013-12-25

4. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ №1400 от 2013-12-26
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Об образовании в Российской Федерации №№273-ФЗ от 29.12.2012

2. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
На сайте и на информационном стенде ОУ
Итоги мониторинга удовлетворительности качеством муниципальных услуг, нормативно-правовая база, план работы ОУ, качественный состав педагогических кадров, результаты итоговой аттестации учащихся, отчет об организации питания учащихся
Не реже 1 раза в квартал
РАЗДЕЛ 3













Уникальный номер по
117840
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому (отраслевому)


Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
перечню


2. Категории потребителей муниципальной услуги 








1. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

2. Физические лица от 1,5 до 3 лет

3. Физические лица от 3 до 5 лет

4. Физические лица от 5 до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)

Виды образовательных программ
Категория потребителей
Возраст обучающихся
Формы образования и формы реализации образовательных программ


Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11784000301000301001100


От 3 лет до 8 лет
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Процент
744
100,00


11784000301000301001100


От 3 лет до 8 лет
Очная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Единица
642



11784000301000201002100


От 1 года до 3 лет
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Процент
744
100,00


11784000301000201002100


От 1 года до 3 лет
Очная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
100,00


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
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)


Виды образовательных программ
Категория потребителей
Возраст обучающихся
Формы образования и формы реализации образовательных программ


Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11784000301000301001100


От 3 лет до 8 лет
Очная

Число обучающихся
Человек
792
138,00





11784000301000201002100


От 1 года до 3 лет
Очная

Число обучающихся
Человек
792
12,00





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:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
Федеральный закон Российской Федерации

29.12.2012
№273-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации


6.10.1999
№184-ФЗ
Федеральный закон №184-ФЗ от 6 октября 1999г. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнителных органов государственной власти субъектов РФ"


06.10.2003.
131-фз
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации",с изменениями и дополнениями.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003 (ред от 25.11.2013)

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-фз от 06.10.1999

3. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №№273-ФЗ от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
На сайте и на информационном стенде ОУ
Сведения об очередности в дошкольном учредение, о заболеваемости детей, выполнение детеодней, итоги мониторинга удовлетворенности качеством муниципальных услуг, нормативно-правовая база, план работы ОУ, качественный состав педогогических кадров
Не реже 1 раза в квартал
РАЗДЕЛ 4













Уникальный номер по
117870
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому (отраслевому)


Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
перечню


2. Категории потребителей муниципальной услуги 








1. Физические лица

2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

3. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)

Виды образовательных программ 
Категория потребителей
Место обучения
Формы образования и формы реализации образовательных программ 


Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11787000100500101002101
адаптированная образовательная программа
дети-инвалиды
не указано
очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Процент
744
100,00


11787000100500101002101
адаптированная образовательная программа
дети-инвалиды
не указано
очная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
100,00


11787000100500101002101
адаптированная образовательная программа
дети-инвалиды
не указано
очная

Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования
Процент
744
100,00


11787000100500101002101
адаптированная образовательная программа
дети-инвалиды
не указано
очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени общего образования
Процент
744
100,00


11787000100500101002101
адаптированная образовательная программа
дети-инвалиды
не указано
очная

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Процент
744
100,00


11787000301000101000101



Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
100,00


11787000301000101000101



Очная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
100,00


11787000301000101000101



Очная

Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования
Процент
744
100,00


11787000301000101000101



Очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени общего образования
Процент
744
100,00


11787000301000101000101



Очная

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Процент
744
100,00


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
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)


Виды образовательных программ 
Категория потребителей
Место обучения
Формы образования и формы реализации образовательных программ 


Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11787000100500101002101
адаптированная образовательная программа
дети-инвалиды
не указано
очная

Число обучающихся
Человек
792
4,00





11787000301000101000101



Очная

Число обучающихся
Человек
792
229,00





Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 
Федеральный закон Российской Федерации

06.10.2003
131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Российской Федерации

29.12.2012
273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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
Федеральный закон Российской Федерации

06.10.1999
184-ФЗ
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003( ред 04.10.2014)

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

3. "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
На сайте и на информационном стенде ОУ
Итоги мониторинга удовлетворительности качеством муниципальных услуг, нормативно-правовая база, план работы ОУ, качественный состав педагогических кадров, результаты итоговой аттестации учащихся, отчет об организации питания учащихся
Не реже 1 раза в квартал
РАЗДЕЛ 5













Уникальный номер по
117910
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому (отраслевому)


Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
перечню


2. Категории потребителей муниципальной услуги 








1. Физические лица

2. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья

3. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)

Виды образовательных программ
Категория потребителей
Место обучения
Формы образования и формы реализации образовательных программ


Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11791000100500101006101
адаптированная образовательная программа
дети-инвалиды
не указано
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Процент
744
100,00


11791000100500101006101
адаптированная образовательная программа
дети-инвалиды
не указано
Очная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
100,00


11791000100500101006101
адаптированная образовательная программа
дети-инвалиды
не указано
Очная

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования
Процент
744
100,00


11791000100500101006101
адаптированная образовательная программа
дети-инвалиды
не указано
Очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего образования
Процент
744
100,00


11791000100500101006101
адаптированная образовательная программа
дети-инвалиды
не указано
Очная

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Процент
744
100,00


11791000301000101004101



Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Процент
744
100,00


11791000301000101004101



Очная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
100,00


11791000301000101004101



Очная

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования
Процент
744
100,00


11791000301000101004101



Очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего образования
Процент
744
100,00


11791000301000101004101



Очная

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Процент
744
100,00


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
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)


Виды образовательных программ
Категория потребителей
Место обучения
Формы образования и формы реализации образовательных программ


Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11791000100500101006101
адаптированная образовательная программа
дети-инвалиды
не указано
Очная

Число обучающихся
Человек
792
12,00





11791000301000101004101



Очная

Число обучающихся
Человек
792
534,00





Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 
Федеральный закон Российской Федерации

06.10.2003 (ред от 25.11.2013)
131-ФЗ
федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Российской Федерации

29.12.2012г
273-ФЗ
Федеральный Закон " Об образованиив РФ"
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
Федеральный закон Российской Федерации

06.10.1999
184-ФЗ
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003 (ред от 25.11.2013)

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

3. Федеральный Закон " Об образованиив РФ" №273-ФЗ от 29.12.2012г
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
На сайте и на информационном стенде ОУ
Итоги мониторинга удовлетворительности качеством муниципальных услуг, нормативно-правовая база, план работы ОУ, качественный состав педагогических кадров, результаты итоговой аттестации учащихся, отчет об организации питания учащихся
Не реже 1 раза в квартал
РАЗДЕЛ 6













Уникальный номер по
117940
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому (отраслевому)


Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
перечню


2. Категории потребителей муниципальной услуги 








1. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)

Виды образовательных программ
Категория потребителей
Место обучения
Формы образования и формы реализации образовательных программ


Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11794000301000101001101



Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
100,00


11794000301000101001101



Очная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
100,00


11794000301000101001101



Очная

Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования
Процент
744
100,00


11794000301000101001101



Очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени общего образования
Процент
744
100,00


11794000301000101001101



Очная

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Процент
744
100,00


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
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)


Виды образовательных программ
Категория потребителей
Место обучения
Формы образования и формы реализации образовательных программ


Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11794000301000101001101



Очная

Число обучающихся
Человек
792
90,00





Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 
Федеральный закон Российской Федерации

06.10.2003 (ред от 25.11.2013)
131-ФЗ
федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Российской Федерации

29.12.2012
№273-ФЗ
Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации"
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
Федеральный закон Российской Федерации

06.10.1999
184-ФЗ
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. ФЗ "О защите прав юр лиц и индивидуальных предринимателей при осуществлении гос контроля(надзора) и муниципального контроля",сан-эпидем требования к условиям и организации обучения в  общеобразовательных учрежд (СанПиН 2.4.2.2821-10),утв Постановлением Главного гос санитарного врача №№294-ФЗ от 26.12.2008

2. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №№273-ФЗ от 29.12.2012

3. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003( ред 04.10.2014)

4. Приказ Министерства  образования и науки РФ  "Об утверждении порядка организации и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" №№1015 от 30.08.2013
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
На сайте и на информационном стенде ОУ
Итоги мониторинга удовлетворительности качеством муниципальных услуг, нормативно-правовая база, план работы ОУ, качественный состав педагогических кадров, результаты итоговой аттестации учащихся, отчет об организации питания учащихся
Не реже 1 раза в квартал
ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1













Уникальный номер по
110341
1. Наименование муниципальной работы 


базовому (отраслевому)


Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
перечню


2. Категории потребителей муниципальной работы 








1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной работы 
Показатель качества муниципальной работы 
Значение показателя качества муниципальной работы 









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)


-
-
-
-
-

Наименование
Код






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




































Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы  (по справочникам)
Показатель объема работы 
Значение показателя объема работы 









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
описание работы
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)

-
-
-
-
-

Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11034100000000000005100
-
-
-
-
-
Число обучающихся
Человек
792

518,00


Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 
РАЗДЕЛ 2













Уникальный номер по
110311
1. Наименование муниципальной работы 


базовому (отраслевому)


Организация питания обучающихся
перечню


2. Категории потребителей муниципальной работы 








1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной работы 
Показатель качества муниципальной работы 
Значение показателя качества муниципальной работы 









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)


-
-
-
-
-

Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11031100000000000008100
-
-
-
-
-






Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы  (по справочникам)
Показатель объема работы 
Значение показателя объема работы 









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
описание работы
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)

-
-
-
-
-

Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11031100000000000008100
-
-
-
-
-
Число обучающихся
Человек
792

585,00


Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения. Ликвидация учреждения , реорганизация , перераспределение полномочий, повлекшее иключение из компетенции учреждений полномочий по оказанию муниципальной услуги, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг, иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткасрочной перспективе №б-н от б/д
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Нет
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
Последующий контроль в форме камеральной проверки отчетности
По мере поступления отчётности о выполнении государственного задания
Отдел образования администрации Добринского муниципального района
Последующий контроль в  форме выездной проверки
В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год
Отдел образования администрации Добринского муниципального района
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. По мере наступления оснований
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. До 10 числа июля, до 1 февраля, последующего за отчетным годом 

1. Требования предоставления детальной информации о состоянии кредиторской задолженности (при необходимости)
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

. 
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания - 


