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Муниципальное задание № 2
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
МБОУ СОШ села Воронец Елецкого района Липецкой области

В и д ы д е я т е л ь н о с т и м у н и ц и п а л ь н о г о у ч р е ж д е н и я ( о б о с о б л е н н о г о подразделения):
Ю.Молодежная политика
11 . О б р а з о в а н и е и н а у к а

Коды
Форма по
ОКУД

0506001

Дата
по сводному реестру

По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения :

80.10.2
80.10.3
80.21.1
80.21.2
92.7

Бюджетное учреждение

Ч А С Т Ь 1. С в е д е н и я об о к а з ы в а е м ы х м у н и ц и п а л ь н ы х услугах
РАЗДЕЛ 1
Уникальный номер по|
1. Н а и м е н о в а н и е м у н и ц и п а л ь н о й услуги
Организация отдыха детей и молодежи
2. К а т е г о р и и потребителей м у н и ц и п а л ь н о й услуги

базовому (отраслевому)
перечню

100280

«
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель,
Показатель, характеризующий
характеризующий условия Показатель качества муниципальной
Значение показателя качества муниципальной услуги
услуги
содержание муниципальной услуги
(формы) оказания
муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
2018(очередной
Наименование
2019 (1-й год
2020(2-й год
Справочник
финансовый год)
показателя
планового периода) планового периода)
Наименов
Код
периодов
ание
пребывания
7
8
9
10
11
6
12
4
5
1
2
3
Доля родителей
(законных
представителей),
в
удовлетворенны
каникулярно
х условиями и
е время с
1002800000000
Процент
744
100,00
качеством
100,00
100,00
дневным
0002005101
предоставляемо
пребывание
й
м
образовательной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 10,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
Уникальный
Значение показателя объема
Показатель, характеризующий
Среднегодовой размер платы
характеризующий условия Показатель объема муниципальной
номер
услуги
муниципальной услуги
(цена, тариф)
содержание муниципальной услуги
(формы) оказания
реестровой
муниципальной услуги
записи
единица измерения
2020 (2-й
2019 (1-й 2020 (2-й
2018(очер 2019 (1-й
2018
по ОКЕИ
год
год
год
Наименование
едной,
год
(очередной
плановог
плановог плановог
Справочник
показателя
финансовы
финансов планового
Наименов
о
о
о
Код
периодов
й год)
ый год) периода)
ание
периода)
периода)
периода)
пребывания
2
8
9
11
12
7
10
13
4
6
14
15
5
1
3

в
каникулярно
е время с
дневным
пребывание
м
в
каникулярно
е время с
дневным
пребывание
м
в
каникулярно
е время с
дневным
пребывание
м

1002800000000
0002005101

1002800000000
0002005101

1002800000000
0002005101

Количество
детей

Человек

792

Число человекоЧеловекодней
день
пребывания

Число человекоЧеловекочасов
час
пребывания

539

190,00

190,00

190,00

1925,00

1925,00

1925,00

11550,00

11550,00

11550,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 10,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
3. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Официальный сайт в сети Интернет

информирование о проведении мероприятий

По мере наступления оснований

Официальный сайт в сети Интернет

Новостная строка, статьи, интервью, объявления, фото

По мере наступления оснований

«

РАЗДЕЛ 2
Уникальный номер по|
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

11Г420

базовому (отраслевому)
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:
Показатель,
Показатель, характеризующий
характеризующий условия Показатель качества муниципальной
Значение показателя качества муниципальной услуги
содержание муниципальной услуги
(формы) оказания
услуги
муниципальной услуги
единица измерения
Наименование
по ОКЕИ
2018 (очередной
2019 (1-й год
2020 (2-й год
финансовый год)
показателя
планового периода) планового периода)
Наименов
Код
ание
7
8
1
2
6
9
10
3
4
5
11
12
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
11Г4200100030
744
45,00
очная
образовательные Процент
45,00
45,00
0701007100
программы в
образовательном
учреждении
Доля детей,
ставших
победителями и
11Г4200100030
призерами
Процент
744
очная
0701007100
всероссийских и
международны х
мероприятий
Уникальный
номер
реестровой
записи

1 1Г4200100030
0701007100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
Процент
качеством
предоставляемо
й
образовательной
услуги

очная

744

100,00

100,00

100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 10,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
Уникальный
Значение показателя объема
Показатель, характеризующий
Среднегодовой размер платы
характеризующий условия Показатель объема муниципальной
номер
муниципальной услуги
содержание муниципальной услуги
услуги
(цена, тариф)
(формы) оказания
реестровой
записи
муниципальной услуги
единица измерения
2018
2020(2-й
2019 (1-й 2020 (2-й
2019 (1-й
2018
(очередно
по ОКЕИ
год
год
год
Наименование
год
(очередной
й
плановог
плановог плановог
финансовы
показателя
планового
Наименов
финансов
о
о
Код
о
й год)
периода)
ание
ый год)
периода)
периода) периода)
8
9
10
11
12
13
14
6
7
15
5
1
2
4
3
Численность
11Г4200100030
792 53,00
Человек
53,00
53,00
очная
обучающихся
0701007100
Число человекоЧеловеко11Г4200100030
3710,00
539
3710,00
3710,00
часов
очная
час
0701007100
пребывания
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 10,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012
2. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003
3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Официальный сайт в сети Интернет

Официальный сайт в сети Интернет
Официальный сайт в сети Интернет
Официальный сайт в сети Интернет
Официальный сайт в сети Интернет
Официальный сайт в сети Интернет
Официальный сайт в сети Интернет

Информационные стенды в учреждении
Информационные стенды в учреждении

Состав размещаемой информации
2
Перечень и показатели муниципальных услуг;
муниципальные задания на очередной год; отчет о
выполнении муниципального задания за прошедший
год
Копия устава и других учредительных документов,
полная информация о видах оказываемых
образовательных услуг, информация об условиях
организации образовательного процесса, информация
о наименовании, адресе и телефонах отдела
образования

Частота обновления информации
3

Месторасположение
Режим работы, справочные телефоны, информация о
предоставляемых услугах
О содержании образовательной программы, учебных
планах.
Анонсы мероприятий, информация о проведенном
мероприятии

Один раз в год

Новостная строка, статьи, интервью, объявления, фото
Копия устава и других учредительных документов,
полная информация о видах оказываемых
образовательных услуг, информация об условиях
организации образовательного процесса, информация
о наименовании, адресе и телефонах отдела
образования
Режим работы, план работы, правила внутреннего
распорядка и пр.

Один раз в год

Один раз в год

Один раз в год
Один раз в год
По мере наступления оснований
По мере наступления оснований

Один раз в год
Один раз в год

РАЗДЕЛ 3
Уникальный номер по|
1. Наименование муниципальной услуги

базовому (отраслевому)

117870

»

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

f

«
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:
Показатель,
Показатель, характеризующий
характеризующий условия Показатель качества муниципальной
Значение показателя качества муниципальной услуги
содержание муниципальной услуги
услуги
(формы) оказания
муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
Формы
образования
2019 (1-й год
Наименование
2018(очередной
2020 (2-й год
Виды
и формы
Категория
планового периода) планового периода)
финансовый год)
показателя
Наименов
образователь
Место
Код
реализации
потребителе
ание
ных
обучения
образовател
й
программ
ьных
программ
8
9
10
11
7
12
5
6
1
2
3
4
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы
1178700030100
744
Процент
100,00
100,00
100,00
Очная
начального
0101000101
общего
образования по
завершении
первой ступени
общего
образования
Полнота
реализации
основной
общеобразовате
1178700030100
744
Процент
100,00
льной
100,00
100,00
Очная
0101000101
программы
начального
общего
образования
Уникальный
номер
реестровой
записи

1178700030100
0101000101

Очная

1178700030100
0101000101

Очная

1178700030100
0101000101

Очная

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
Процент
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
Процент
качеством
предоставляемо
й
образовательной
услуги
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовате
льным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
Процент
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

744

100,00

100,00

100,00

744

100,00

100,00

100,00

744

100,00

100,00

100,00

»

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 10,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
Уникальный
Показатель, характеризующий
характеризующий условия Показатель объема муниципальной
Значение показателя объема
номер
Среднегодовой размер платы
содержание муниципальной услуги
услуги
(формы) оказания
муниципальной услуги
реестровой
(цена, тариф)
муниципальной услуги
записи
единица измерения
по ОКЕИ
2018
2020 (2-й
2019 (1-й 2020 (2-й
Формы
2019 (1-й
2018(очере
(очередно
год
год
год
образования
Наименование
год
дной
Виды
й
плановог
плановог плановог
Категория
и формы
показателя
планового
финансовы
Наименов
образователь
Место
о
финансов
0
о
Код
потребителе
реализации
периода)
й год)
ание
ных
обучения
ый
год)
периода)
периода)
периода)
й
образовател
программ
ьных
программ
8
7
9
10
11
12
1
2
4
5
6
13
14
3
15
Численность
1178700030100
Человек
792
46,00
43,00
43,00
Очная
обучающихся
0101000101
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 10,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012
2. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003
3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

«

Официальный сайт в сети Интернет

Официальный сайт в сети Интернет
Официальный сайт в сети Интернет
Официальный сайт в сети Интернет
Официальный сайт в сети Интернет
Официальный сайт в сети Интернет
Официальный сайт в сети Интернет

Информационные стенды в учреждении
Информационные стенды в учреждении

Перечень и показатели муниципальных услуг;
муниципальные задания на очередной год; отчет о
выполнении муниципального задания за прошедший
год
Копия устава и других учредительных документов,
полная информация о видах оказываемых
образовательных услуг, информация об условиях
организации образовательного процесса, информация
о наименовании, адресе и телефонах отдела
образования
Месторасположение
Режим работы, справочные телефоны, информация о
предоставляемых услугах
О содержании образовательной программы, учебных
планах.
Анонсы мероприятий, информация о проведенном
мероприятии
Новостная строка, статьи, интервью, объявления, фото
Копия устава и других учредительных документов,
полная информация о видах оказываемых
образовательных услуг, информация об условиях
организации образовательного процесса, информация
о наименовании, адресе и телефонах отдела
образования
Режим работы, план работы, правила внутреннего
распорядка и пр.

Один раз в год

Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год
По мере наступления оснований
По мере наступления оснований

Один раз в год
Один раз в год

РАЗДЕЛ 4
Уникальный номер по|
1. Н а и м е н о в а н и е м у н и ц и п а л ь н о й услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

117910

базовому (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей м у н и ц и п а л ь н о й услуги
1. Физические лица
3. Показатели, х а р а к т е р и з у ю щ и е объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, х а р а к т е р и з у ю щ и е качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой

Показатель,
Показатель качества муниципальной
Показатель, характеризующий
характеризующий условия
услуги
содержание муниципальной услуги
(формы) оказания

Значение показателя качества муниципальной услуги

t

записи

муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

1

Формы
образования
Виды
и формы
Категория
Место
образователь
реализации
потребителе
обучения
ных
образовател
й
программ
ьных
программ
4
5
2
3

1179100030100
0101004101

Очная

1179100030100
0101004101

Очная

Наименование
показателя

6

7
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования по
завершении
второй ступени
общего
образования
Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования

2018(очередной
финансовый год)

2019(1-й год
2020 (2-й год
планового периода) планового периода)

Наименов
ание

Код

8

9

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

10

11

12

1179100030100
0101004101

Очная

1179100030100
0101004101

Очная

1179100030100
0101004101

Очная

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
пьного
Процент
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
Процент
качеством
предоставляемо
й
образовательной
услуги
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовате
льным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
Процент
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

744

100,00

100,00

100,00

744

100,00

100,00

100,00

744

100,00

100,00

100,00

»

I

t

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 10,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
Уникальный
Показатель, характеризующий
характеризующий условия Показатель объема муниципальной
Значение показателя объема
номер
Среднегодовой размер платы
(формы) оказания
муниципальной услуги
услуги
содержание муниципальной услуги
реестровой
(цена, тариф)
муниципальной услуги
записи
единица измерения
по ОКЕИ
2018
2020 (2-й
2019(1-й 2020 (2-й
Формы
2019 (1-й
2018
(очередно
год
год
образования
год
Наименование
год
(очередной
Виды
й
плановог
плановог плановог
и формы
Категория
показателя
планового
финансовы
Наименов
образователь
Место
финансов
о
о
о
Код
реализации
потребителе
периода)
й год)
ание
ных
обучения
ый год)
периода)
периода) периода)
образовател
й
программ
ьных
программ
9
7
8
10
2
6
11
12
1
3
4
5
13
14
15
Численность
1179100030100
Человек
792
61,00
60,00
Очная
60,00
обучающихся
0101004101
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 10,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012
2. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003
3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

»

Официальный сайт в сети Интернет

Официальный сайт в сети Интернет
Официальный сайт в сети Интернет
Официальный сайт в сети Интернет
Официальный сайт в сети Интернет
Официальный сайт в сети Интернет
Официальный сайт в сети Интернет

Информационные стенды в учреждении
Информационные стенды в учреждении

Перечень и показатели муниципальных услуг;
муниципальные задания на очередной год; отчет о
выполнении муниципального задания за прошедший
год
Копия устава и других учредительных документов,
полная информация о видах оказываемых
образовательных услуг, информация об условиях
организации образовательного процесса, информация
о наименовании, адресе и телефонах отдела
образования
Месторасположение
Режим работы, справочные телефоны, информация о
предоставляемых услугах
О содержании образовательной программы, учебных
планах.
Анонсы мероприятий, информация о проведенном
мероприятии
Новостная строка, статьи, интервью, объявления, фото
Копия устава и других учредительных документов,
полная информация о видах оказываемых
образовательных услуг, информация об условиях
организации образовательного процесса, информация
о наименовании, адресе и телефонах отдела
образования
Режим работы, план работы, правила внутреннего
распорядка и пр.

Один раз в год

Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год
По мере наступления оснований
По мере наступления оснований

Один раз в год
Один раз в год

РАЗДЕЛ 5
Уникальный номер по|"
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

117940

базовому (отраслевому)
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

Показатель,
Показатель, характеризующий
Показатель качества муниципальной
характеризующий условия
содержание муниципальной услуги
услуги
(формы) оказания

Значение показателя качества муниципальной услуги

»

записи

муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

1

Формы
образования
Виды
и формы
Категория
Место
образователь
реализации
потребителе
обучения
ных
образовател
й
программ
ьных
программ
4
2
3
5

1179400030100
0101001101

Очная

1179400030100
0101001101

Очная

Наименование
показателя

6

7
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы
среднего
(полного)
общего
образования по
завершении
обучения на
третьей ступени
общего
образования
Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
среднего
(полного)
общего
образования

2018(очередной
финансовый год)

2019 (1-й год
2020(2-й год
планового периода) планового периода)

Наименов
ание

Код

8

9

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

10

11

12

1179400030100
0101001101

Очная

1179400030100
0101001101

Очная

1 179400030100
0101001101

Очная

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
Процент
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
Процент
качеством
предоставляемо
й
образовательной
услуги
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовате
льным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
Процент
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

744

100,00

100,00

100,00

744

100,00

100,00

100,00

744

100,00

100,00

100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 10,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
Уникальный
Показатель, характеризующий
характеризующий условия Показатель объема муниципальной
Значение показателя объема
номер
Среднегодовой размер платы
содержание муниципальной услуги
услуги
(формы) оказания
реестровой
муниципальной услуги
(цена, тариф)
муниципальной услуги
записи
единица измерения
по ОКЕИ
2018
2020 (2-й
2019 (1-й 2020 (2-й
Формы
2019 (1-й
2018
(очередно
год
год
год
образования
Наименование
год
(очередной
Виды
й
плановог
плановог
плановог
Категория
и формы
показателя
планового
финансовы
Наименов
образователь
Место
финансов
о
о
о
Код
потребителе
реализации
периода)
й год)
ание
ных
обучения
ый год)
периода)
периода) периода)
й
образовател
программ
ьных
программ
7
8
9
10
11
4
6
12
1
2
3
5
13
14
15
Численность
1179400030100
Человек
792
13,00
Очная
14,00
14,00
обучающихся
0101001101
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 10,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012
2. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003
3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

»
Перечень и показатели муниципальных услуг;
муниципальные задания на очередной год; отчет о
выполнении муниципального задания за прошедший
год
Копия устава и других учредительных документов,
полная информация о видах оказываемых
образовательных услуг, информация об условиях
организации образовательного процесса, информация
о наименовании, адресе и телефонах отдела
образования

Официальный сайт в сети Интернет

Официальный сайт в сети Интернет

Месторасположение
Режим работы, справочные телефоны, информация о
предоставляемых услугах
О содержании образовательной программы, учебных
планах.
Анонсы мероприятий, информация о проведенном
мероприятии

Официальный сайт в сети Интернет
Официальный сайт в сети Интернет
Официальный сайт в сети Интернет
Официальный сайт в сети Интернет
Официальный сайт в сети Интернет

Информационные стенды в учреждении
Информационные стенды в учреждении

Новостная строка, статьи, интервью, объявления, фото
Копия устава и других учредительных документов,
полная информация о видах оказываемых
образовательных услуг, информация об условиях
организации образовательного процесса, информация
о наименовании, адресе и телефонах отдела
образования
Режим работы, план работы, правила внутреннего
распорядка и пр.

41

Один раз в год

Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год
По мере наступления оснований
По мере наступления оснований

Один раз в год
Один раз в год

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Исполнение задания может быть досрочно прекращено в случае наступления ситуации, делающей выполнение задания невозможным. При этом исполнитель задания может
получить другое муниципальное задание. Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области "Об утверждении устава МБОУ СОШ с.Воронец
Елецкого муниципального района Липецкой области" №622 от 21.12.2011
Реорганизация, ликвидация учреждения. Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области "Об утверждении устава МБОУ СОШ с.Воронец
Елецкого муниципального района Липецкой области" №622 от 21.12.2011
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

>

Нет
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1
Статистическая отчетность

2
Один раз в год

Информационный отчет на электронных и бумажных
носителях
Предоставление отчетности об исполнении муниципального
задания
Выездная проверка

По мере наступления оснований
Полугодие, год
В соответствии с планом проверок

Исполнительные органы муниципальной власти,
осуществляющие контроль за выполнением муниципального
задания
3
Отдел образования администрации Елецкого муниципального
района
Отдел образования администрации Елецкого муниципального
района
Отдел образования администрации Елецкого муниципального
района
Отдел образования администрации Елецкого муниципального
района

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. Полугодие, год
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. За полугодие - не позднее 15 июля текущего финансового года, за год - не позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным
1. Нет
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Нет

