






















Муниципальное задание №
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов






Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 




Коды
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.Добринка Липецкой области
Форма по 
ОКУД
0506001





Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):


Дата

11.Образование и наука


по сводному реестру

Вид муниципального учреждения : 


По ОКВЭД

Бюджетное учреждение





ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1













Уникальный номер по
11.Д49.0
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому (отраслевому)


Реализация дополнительных общеразвивающих программ
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
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)

Категория потребителей
Виды образовательных программ
Направленность образовательной программы
Формы образования и формы реализации образовательных программ


Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11Д49001000300701009100
Не указано
Не указано
не указано
Очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении
Процент
744
100,00
100,00
100,00
11Д49001000300701009100
Не указано
Не указано
не указано
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
100,00
100,00
100,00
11Д49001000300701009100
Не указано
Не указано
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
100,00
100,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00
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
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)


Категория потребителей
Виды образовательных программ
Направленность образовательной программы
Формы образования и формы реализации образовательных программ


Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11Д49001000300701009100
Не указано
Не указано
не указано
Очная

Количество детей
Человек
792
519,00
535,00
540,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00


12.12.1993
1
Конституция РФ
Федеральный закон Российской Федерации

26.12.2008
№294-ФЗ
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
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


20.11.1989
б/н
Конвенция по правам ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г.
Приказ

30.08.2013
1015
Приказ Министерства образования и науки РФ  "Об утверждении порядка организации и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования"
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Конституция РФ №1 от 12.12.1993

2. Конвенция по правам ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. №б/н от 20.11.1989

3. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) №189 от 29.12.2010

4. 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
Родительские собрания
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении муниципального задания
Не реже 1 раза в квартал
Информационные стенды в учреждении
Официальные и иные документы о деятельности учреждения
Не реже 1 раза в квартал
Размещение в сети Интернет
Официальные и иные документы о деятельности учреждения
Не реже 1 раза в квартал
РАЗДЕЛ 2













Уникальный номер по
11.Д45.0
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому (отраслевому)


Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
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
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)







Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11Д45000301000301065100
не указано
Не указано
От 3 лет до 8 лет
Очная
группа полного дня
Соответствие установленным требованиям
Процент
744
100,00
100,00
100,00
11Д45000301000301065100
не указано
Не указано
От 3 лет до 8 лет
Очная
группа полного дня
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
93,00
93,00
93,00
11Д45000301000301065100
не указано
Не указано
От 3 лет до 8 лет
Очная
группа полного дня
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
100,00
10,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00
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
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)








Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11Д45000301000301065100
не указано
Не указано
От 3 лет до 8 лет
Очная
группа полного дня
Количество детей
Человек
792
80,00
80,00
15,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
Постановление

15.05.2013
26
Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций



4
устав Оу и другие нормативные акты
Приказ

30.08.2013
1014
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования
Федеральный закон Российской Федерации

26.12.2008
№294-ФЗ
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
Федеральный закон Российской Федерации

29.12.2012
№273-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации
Приказ

17.10.2013
1155
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон Рф  "Об образовании" №№3266-1 от 10.07.1992

2. Конвенция о правах ребенка.одобренная Генеральной Ассамблеей ООН №3 от 20.11.1989

3. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) №189 от 29.12.2010

4. 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
Родительские собрания
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении муниципального задания
Не реже 1 раза в квартал
Информационные стенды в учреждении
Официальные и иные документы о деятельности учреждения
Не реже 1 раза в квартал
Размещение в сети Интернет
Официальные и иные документы о деятельности учреждения
Не реже 1 раза в квартал
РАЗДЕЛ 3













Уникальный номер по
11.787.0
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому (отраслевому)


Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
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
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (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
11787000101000101002100
адаптированная образовательная программа
не указано
не указано
Очная

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Процент
744
100,00
100,00
100,00
11787000101000101002100
адаптированная образовательная программа
не указано
не указано
Очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени общего образования
Процент
744
100,00
100,00
100,00
11787000101000101002100
адаптированная образовательная программа
не указано
не указано
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
83,80
83,80
83,80
11787000101000101002100
адаптированная образовательная программа
не указано
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
100,00
100,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00
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
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (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
11787000101000101002100
адаптированная образовательная программа
не указано
не указано
Очная

Количество детей
Человек
792
225,00
215,00
215,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00


10 июля 1992г
№3266-1
Конституция РФ,Закон об образовании (с изменениями и дополнениями
Федеральный закон Российской Федерации

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


30.08.2013
№1015
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"
Федеральный закон Российской Федерации

26.12.2008
№294-ФЗ
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
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



4
устав Оу и другие нормативные акты
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Конвенция о правах ребенка.одобренная Генеральной Ассамблеей ООН №3 от 20.11.1989

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 "Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" №189 от 

3. Федеральный Закон " Об образованиив РФ" №273-ФЗ от 29.12.2012г

4. Приказ Министерства образования и науки РФ  "Об утверждении порядка организации и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательные программы 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
Родительские собрания
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении муниципального задания
Не реже 1 раза в квартал
Информационные стенды в учреждении
Официальные и иные документы о деятельности учреждения
Не реже 1 раза в квартал
Размещение в сети Интернет
Официальные и иные документы о деятельности учреждения
Не реже 1 раза в квартал
РАЗДЕЛ 4













Уникальный номер по
11.791.0
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому (отраслевому)


Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
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
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (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
11791000204300101006100
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов
не указано
Очная

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Процент
744
100,00
100,00
100,00
11791000204300101006100
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов
не указано
Очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего образования
Процент
744
100,00
100,00
100,00
11791000204300101006100
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов
не указано
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
75,40
75,40
75,40
11791000204300101006100
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов
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
100,00
100,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00
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
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (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
11791000204300101006100
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов
не указано
Очная

Количество детей
Человек
792
240,00
273,00
278,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00


10 июля 1992г
№3266-1
Конституция РФ,Закон об образовании (с изменениями и дополнениями


30.08.2013
№1015
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"
Федеральный закон Российской Федерации

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

26.12.2008
№294-ФЗ
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
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



4
устав Оу и другие нормативные акты
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Конвенция о правах ребенка.одобренная Генеральной Ассамблеей ООН №3 от 20.11.1989

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) №189 от 29.12.2010

3. Приказ Министерства образования и науки РФ  "Об утверждении порядка организации и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательные программы 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
Родительские собрания
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении муниципального задания
Не реже 1 раза в квартал
Информационные стенды в учреждении
Официальные и иные документы о деятельности учреждения
Не реже 1 раза в квартал
Размещение в сети Интернет
Официальные и иные документы о деятельности учреждения
Не реже 1 раза в квартал
РАЗДЕЛ 5













Уникальный номер по
11.794.0
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому (отраслевому)


Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
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
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)







Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11794000201000201001101
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
не указано
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Процент
744
100,00
100,00
100,00
11794000201000201001101
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
не указано
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени общего образования
Процент
744
100,00
100,00
100,00
11794000201000201001101
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
не указано
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
89,30
89,30
89,30
11794000201000201001101
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
не указано
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
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
100,00
100,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00
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
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)








Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11794000201000201001101
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
не указано
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная

Количество детей


54,00
47,00
38,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00


10 июля 1992г
№3266-1
Конституция РФ,Закон об образовании (с изменениями и дополнениями


30.08.2013
№1015
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"
Федеральный закон Российской Федерации

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

26.12.2008
№294-ФЗ
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
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



4
устав Оу и другие нормативные акты
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Конвенция о правах ребенка.одобренная Генеральной Ассамблеей ООН №3 от 20.11.1989

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) №189 от 29.12.2010

3. Федеральный Закон " Об образованиив РФ" №273-ФЗ от 29.12.2012г

4. Приказ Министерства образования и науки РФ  "Об утверждении порядка организации и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательные программы 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
Родительские собрания
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении муниципального задания
Не реже 1 раза в квартал
Информационные стенды в учреждении
Официальные и иные документы о деятельности учреждения
Не реже 1 раза в квартал
Размещение в сети Интернет
Официальные и иные документы о деятельности учреждения
Не реже 1 раза в квартал
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ);иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 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

информация
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 выездной проверки
В соответсвии с утвержденным планом - графиком , но не реже 1 раза в год;  по мере необходимости (в Случае поступления жалоб потребителей, требований правоохранительных и вышестоящих органов)
отдел образования администрации Добринского района
Последующий контроль в форме камеральной проверки отчетности
По мере поступления отчетности о выполнения муниципального задания
отдел образования администрации Добринского 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. В срок до 10 числа июля, до 1 февраля
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

1. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Допустимое отклонение от выполнения государственного задания. 
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания - 0,05


