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Муниципальное задание 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов






Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 




Коды
МБОУ ООШ с. Екатериновка
Форма по 
ОКУД
0506001





Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):


Дата

10.Молодежная политика
11.Образование и наука
34.Начальное общее образование
35.Основное общее образование
36.Среднее общее образование
42.Дополнительное образование детей 
50. Дошкольное образование



по сводному реестру

Вид муниципального учреждения : 


По ОКВЭД
93.29;93.29.9;55.21
Муниципальное бюджетное учреждение




85.12






85.13





85.14;85.41.1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1













Уникальный номер по
10.028.0
1. Наименование муниципальной услуги 


общероссийскому базовому (отраслевому)


Организация отдыха детей и молодежи
или региональному перечням
(классификаторам)


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 




Справочник периодов пребывания

Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)







Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
920700О.99.0.АЗ22АА01001



в каникулярное время с дневным пребыванием

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
96,00
96,00
96,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): - 10
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
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)
2020
(очередной финансовый год)
2021
 (1-й год планового периода)
2022 (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
920700О.99.0.АЗ22АА01001



в каникулярное время с дневным пребыванием

Количество человек
Человек
792
55
55
55
-
-
-
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):-10 
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 общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003

2. "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 01.01.2014г
4. Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субьектов  Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999г
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Размещение информации в сети "Интернет" на сайте образовательного учреждения; 2. Размещение информации на информационных стендах учреждения; 3. Проведение родительских собраний.
Ф.И.О. руководителя; информация о порядке предоставления муниципальной услуги; о режиме работы; об учебном плане; об организации работы; об организации питания; копия лицензии; материально-техническое обеспечение образовательного процесса; телефон учреждения
В течение года (по мере изменения информации)














РАЗДЕЛ 2













Уникальный номер по
50.785.0
Наименование муниципальной услуги 



общероссийскому базовому (отраслевому) или региональному перечням


Присмотр и уход
(классификаторам)


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 

Категория потребителей
Возраст обучающихся

Справочник периодов пребывания

Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2020 (очередной финансовый год)
2021(1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)







Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8532110.99.0.БВ19АА17000
Дети-инвалиды
От 3 лет до 8 лет



Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
100,00
100,00
100,00
8532110.99.0.БВ19АА17000
Дети-инвалиды
От 3 лет до 8 лет



Доля выпускников ДОУ,  поступивших в школу
Процент
744
0
0
0
8532110.99.0.БВ19АА17000
Дети-инвалиды
От 3 лет до 8 лет



Укомплектованность кадрами
Процент
744
100,00
100,00
100,00
8532110.99.0.БВ19АА17000
Дети-инвалиды
От 3 лет до 8 лет



Доля педагогов с высшим образованием
Процент
744
100,00
100,00
100,00






8532110.99.0.БВ19АБ79000
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов
От 1 года до 3 лет



Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
0
0
0
8532110.99.0.БВ19АБ79000
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов
От 1 года до 3 лет



Укомплектованность кадрами
Процент
744
0
0
0
8532110.99.0.БВ19АБ79000
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов
От 1 года до 3 лет



Доля педагогов с высшим образованием
Процент
744
0
0
0
8532110.99.0.БВ19АБ85000
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов
От 3 лет до 8 лет



Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
100,00
100,00
100,00
8532110.99.0.БВ19АБ85000
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов
От 3 лет до 8 лет



Доля выпускников ДОУ,  поступивших в школу
Процент
744
100,00
100,00
100,00
8532110.99.0.БВ19АБ85000
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов
От 3 лет до 8 лет



Укомплектованность кадрами
Процент
744
100,00
100,00
100,00
8532110.99.0.БВ19АБ85000
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов
От 3 лет до 8 лет



Доля педагогов с высшим образованием
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):- 10

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
2020(очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)

Категория потребителей
Возраст обучающихся

Справочник периодов пребывания


Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8532110.99.0.БВ19АА17000
Дети-инвалиды
От 3 лет до 8 лет



Число детей
Человек
792
0
0
0
0
0
0
8532110.99.0.БВ19АБ79000
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов
От 1 года до 3 лет



Число детей
Человек
792
0
0
0
0
0
0
8532110.99.0.БВ19АБ85000
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов
От 3 лет до 8 лет



Число детей
Человек
792
6
6


5

         
350
350
350
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):-10 
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
Администрация Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
18.12.2018г
945
Об установлении размера и порядка  взимания  родителеской платы  за предоставление услуги по присмотру и уходу  за детьми в образовательных организациях  Добровского муниципального района, реализующих  основную образовательную программу дошкольного образования
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г.

2. Приказ "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования" №1014 от 30.08.2013г.
3.»Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации» №131-ФЗ от06.10.2003
4.Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
5.Постановление Главного государственного врача РФ «Об утверждении порядка организации и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательных программ дошкольного образования» №1014 от 30.08.2013г


5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Размещение информации в сети "Интернет" на сайте образовательного учреждения; 
2. Размещение информации на информационных стендах учреждения; 
3. Проведение родительских собраний.
Ф.И.О. руководителя; информация о порядке предоставления муниципальной услуги; о режиме работы; об учебном плане; об организации работы; об организации питания; копия лицензии; материально-техническое обеспечение образовательного процесса; телефон учреждения
В течение года (по мере изменения информации)



РАЗДЕЛ 3













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


общероссийскому базовому (отраслевому) или региональному перечням


Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(классификаторам)


2. Категории потребителей муниципальной услуги 








1. Физические лица в возрасте до 8 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
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (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
8010110.99.0.БВ24ДМ62000


От 1 года до 3 лет
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
0
0
0
8010110.99.0.БВ24ДМ62000


От 1 года до 3 лет
Очная

Укомплектованность кадрами
Процент
744
0
0
0
8010110.99.0.БВ24ДМ62000


От 1 года до 3 лет
Очная

Доля педагогов с высшим образованием
Процент
744
0
0
0




8010110.99.0.БВ24ДН82000


От 3 лет до 8 лет
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
100,00
100,00
100,00
8010110.99.0.БВ24ДН82000


От 3 лет до 8 лет
Очная

Доля выпускников ДОУ,  поступивших в школу
Процент
744
100,00
100,00
100,00
8010110.99.0.БВ24ДН82000


От 3 лет до 8 лет
Очная

Укомплектованность кадрами
Процент
744
100,00
100,00
100,00
8010110.99.0.БВ24ДН82000


От 3 лет до 8 лет
Очная

Доля педагогов с высшим образованием
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):- 10

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
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)
2020(очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (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
8010110.99.0.БВ24ДМ62000


От 1 года до 3 лет
Очная

Число обучающихся
Человек
792
0
0
0



8010110.99.0.БВ24ДН82000


От 3 лет до 8 лет
Очная

Число обучающихся
Человек
792
6
6
5



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): -10
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. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г.

2. Приказ "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования" №1014 от 30.08.2013г.
3.»Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации» №131-ФЗ от06.10.2003
4.Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
5.Постановление Главного государственного врача РФ «Об утверждении порядка организации и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательных программ дошкольного образования» №1014 от 30.08.2013г


5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Размещение информации в сети "Интернет" на сайте образовательного учреждения;
 2. Размещение информации на информационных стендах учреждения;
 3. Проведение родительских собраний.
Ф.И.О. руководителя; информация о порядке предоставления муниципальной услуги; о режиме работы; об учебном плане; об организации работы; об организации питания; копия лицензии; материально-техническое обеспечение образовательного процесса; телефон учреждения
В течение года (по мере изменения информации)



РАЗДЕЛ 4

Уникальный номер по                     
34.787.0
            общероссийскому базовому (отраслевому)

или региональному перечням
(классификаторам)






1. Наименование муниципальной работы
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2.Категории потребителей муниципальной работы
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 

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

Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)







Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
801012О.99.0.БА81АЭ92001


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
801012О.99.0.БА81АЭ92001


не указано
Очная

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Процент
744
100,00
100,00
100,00
801012О.99.0.БА81АЭ92001


не указано
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
96,00
96,10
96,20
801012О.99.0.БА81АЭ92001


не указано
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
100,00
100,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): - 10

3.2.Показатели, характеризующие обьем муниципальной услуги:
ъ







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)

Виды образовательных программ
Категория потребителей
Место обучения




Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)
2020
(очередной финансовый год)
2021
 (1-й год планового периода)
2022
 (2-й год планового периода)




Формы образования и формы реализации образовательных программ


Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
801012О.99.0.БА81АЭ92001


не указано
Очная

Число обучающихся
Человек
792
12
13
13



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): -10

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 общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003

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

3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 01.01.2014г
4. Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субьектов  Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999г


5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Размещение информации в сети "Интернет" на сайте образовательного учреждения; 2. Размещение информации на информационных стендах учреждения; 3. Проведение родительских собраний.
Ф.И.О. руководителя; информация о порядке предоставления муниципальной услуги; о режиме работы; об учебном плане; об организации работы; об организации питания; копия лицензии; материально-техническое обеспечение образовательного процесса; телефон учреждения
В течение года (по мере изменения информации)








РАЗДЕЛ 5














Уникальный номер по
34.Д07.0
1. Наименование муниципальной услуги 


общероссийскому базовому (отраслевому)


Предоставление питания
или региональному перечням
(классификаторам)


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
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)







Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
560200О.99.0.БА89АА00000





Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
96,00
96,10
96,20
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): - 10
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
2020
(очередной финансовый год)

2021
 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)
2020
(очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)







Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
560200О.99.0.БА89АА00000





Число обучающихся
Человек
792
12
13
13

606,27
606,27
606,27
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): -10
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

Администрация Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.
29.08.2019г
15.10.2019г.
690
802
Постановление "Об организации питания обучающихся общеобразовательных организаций Добровского муниципального района в 2019-2020 учебном году"
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 утверждении Федеральной программы развития образования №51-ФЗ от 10.04.2000г.

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

4. Постановление "Об организации питания обучающихся общеобразовательных организаций Добровского муниципального района в 2019-2020 учебном году" № 690 от 29.08.2019г. с изменениями №802 от 15.10.2019г


5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Размещение информации в сети "Интернет" на сайте образовательного учреждения; 2. Размещение информации на информационных стендах учреждения; 3. Проведение родительских собраний.
Ф.И.О. руководителя; информация о порядке предоставления муниципальной услуги; о режиме работы; об учебном плане; об организации работы; об организации питания; копия лицензии; материально-техническое обеспечение образовательного процесса; телефон учреждения
В течение года (по мере изменения информации)













РАЗДЕЛ 6




Уникальный номер по
35.791.0
1. Наименование муниципальной услуги 


общероссийскому базовому (отраслевому)


Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
или региональному перечням
(классификаторам)


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 

Виды образовательных программ
Категория потребителей
Место обучения


Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2020 (очередной финансовый год)
2021(1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)




Формы образования и формы реализации образовательных программ


Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
802111О.99.0. БА96АЮ58001


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
802111О.99.0. БА96АЮ58001


не указано
Очная

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Процент
744
100,00
100,00
100,00
802111О.99.0. БА96АЮ58001


не указано
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
96,00
96,10
96,20
802111О.99.0. БА96АЮ58001


не указано
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
100,00
100,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): - 10
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)

Виды образовательных программ
Категория потребителей
Место обучения




Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)
2020
(очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)




Формы образования и формы реализации образовательных программ


Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
802111О.99.0. БА96АЮ58001


не указано
Очная

Число обучающихся
Человек
792
14
15
16



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): -10

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 общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003

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

3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 01.01.2014г
4. Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субьектов  Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999г
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Размещение информации в сети "Интернет" на сайте образовательного учреждения; 2. Размещение информации на информационных стендах учреждения; 3. Проведение родительских собраний.
Ф.И.О. руководителя; информация о порядке предоставления муниципальной услуги; о режиме работы; об учебном плане; об организации работы; об организации питания; копия лицензии; материально-техническое обеспечение образовательного процесса; телефон учреждения
В течение года (по мере изменения информации)







РАЗДЕЛ 7















Уникальный номер по
35.Д07.0

1. Наименование муниципальной услуги 


общероссийскому базовому (отраслевому)



Предоставление питания
или региональному перечням
(классификаторам)



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
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)








Наименование
Код




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

560200О.99.0.ББ03АА00000





Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
96,00
96,10
96,20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): - 10








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
2020
(очередной финансовый год)

2021
 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)
2020
(очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)








Наименование
Код







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

560200О.99.0.ББ03АА00000





Число обучающихся
Человек
792
14
15
16
654,85
654,85
654,85

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): -10

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


Администрация Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.
29.08.2019г
15.10.2019г.
690
802
Постановление "Об организации питания обучающихся общеобразовательных организаций Добровского муниципального района в 2019-2020 учебном году"

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 утверждении Федеральной программы развития образования №51-ФЗ от 10.04.2000г.


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


4. Постановление "Об организации питания обучающихся общеобразовательных организаций Добровского муниципального района в 2019-2020 учебном году" № 690 от 29.08.2019г. с изменениями №802 от 15.10.2019г




5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации

1
2
3

1. Размещение информации в сети "Интернет" на сайте образовательного учреждения; 2. Размещение информации на информационных стендах учреждения; 3. Проведение родительских собраний.
Ф.И.О. руководителя; информация о порядке предоставления муниципальной услуги; о режиме работы; об учебном плане; об организации работы; об организации питания; копия лицензии; материально-техническое обеспечение образовательного процесса; телефон учреждения
В течение года (по мере изменения информации)





РАЗДЕЛ 8













Уникальный номер по
36.794.0
1. Наименование муниципальной услуги 


общероссийскому базовому (отраслевому)


Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
или региональному перечням
(классификаторам)


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 

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

Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)







Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
802112О.99.0.
ББ11АЮ58001


не указано
Очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени общего образования
Процент
744
0
0
0
802112О.99.0.
ББ11АЮ58001


не указано
Очная

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Процент
744
0
0
0
802112О.99.0.
ББ11АЮ58001


не указано
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
0
0
0
802112О.99.0.
ББ11АЮ58001


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
0
0
0
802112О.99.0.
ББ11АЮ58001


не указано
Очная с применением дистанционных образовательных технологий

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени общего образования
Процент
744
0
0
0
802112О.99.0.
ББ11АЮ58001


не указано
Очная с применением дистанционных образовательных технологий

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Процент
744
0
0
0
802112О.99.0.
ББ11АЮ58001


не указано
Очная с применением дистанционных образовательных технологий

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
0
0
0
802112О.99.0.
ББ11АЮ58001


не указано
Очная с применением дистанционных образовательных технологий

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
0
0
0
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): - 10






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)

Виды образовательных программ
Категория потребителей
Место обучения




Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)
2020
(очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)




Формы образования и формы реализации образовательных программ


Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
802112О.99.0.
ББ11АЮ58001


не указано
Очная

Число обучающихся
Человек
792
0
0
0



802112О.99.0.
ББ11АЮ58001


не указано
Очная с применением дистанционных образовательных технологий

Число обучающихся
Человек
792
0
0
0





Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): -10



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 общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003

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

3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 01.01.2014г
4. Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субьектов  Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999г
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Размещение информации в сети "Интернет" на сайте образовательного учреждения; 2. Размещение информации на информационных стендах учреждения; 3. Проведение родительских собраний.
Ф.И.О. руководителя; информация о порядке предоставления муниципальной услуги; о режиме работы; об учебном плане; об организации работы; об организации питания; копия лицензии; материально-техническое обеспечение образовательного процесса; телефон учреждения
В течение года (по мере изменения информации)










РАЗДЕЛ 9















Уникальный номер по
36.Д07.0

1. Наименование муниципальной услуги 


общероссийскому базовому (отраслевому)



Предоставление питания
или региональному перечням
(классификаторам)



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
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)








Наименование
Код




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

560200О.99.0.ББ18АА00000





Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент
744
0
0
0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): - 10


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
2020
(очередной финансовый год)

2021
 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)
2020
(очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)








Наименование
Код







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

560200О.99.0.ББ18АА00000





Число обучающихся
Человек
792
0
0
0




Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): -10

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


Администрация Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.
29.08.2019г
15.10.2019г.
690
802
Постановление "Об организации питания обучающихся общеобразовательных организаций Добровского муниципального района в 2019-2020 учебном году"

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 утверждении Федеральной программы развития образования №51-ФЗ от 10.04.2000г.


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


4. Постановление "Об организации питания обучающихся общеобразовательных организаций Добровского муниципального района в 2019-2020 учебном году" № 690 от 29.08.2019г. с изменениями №802 от 15.10.2019г




5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации

1
2
3

1. Размещение информации в сети "Интернет" на сайте образовательного учреждения; 2. Размещение информации на информационных стендах учреждения; 3. Проведение родительских собраний.
Ф.И.О. руководителя; информация о порядке предоставления муниципальной услуги; о режиме работы; об учебном плане; об организации работы; об организации питания; копия лицензии; материально-техническое обеспечение образовательного процесса; телефон учреждения
В течение года (по мере изменения информации)



РАЗДЕЛ 10













Уникальный номер по
42.Г42.0
1. Наименование муниципальной услуги 


общероссийскому базовому (отраслевому)


Реализация дополнительных общеразвивающих программ
или региональному перечням
(классификаторам)


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 

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

Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)







Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
804200О.99.0.
ББ52АЖ48000



Очная

Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием
Процент
744
80
81
82
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): - 10
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
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (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
804200О.99.0.
ББ52АЖ48000



Очная

Число человеко-часов пребывания
Человеко-час
539
6804
7128
7452



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): -10


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



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

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

4. Об утверждении Федеральной программы развития образования №51-ФЗ от 10.04.2000г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Размещение информации в сети "Интернет" на сайте образовательного учреждения; 2. Размещение информации на информационных стендах учреждения; 3. Проведение родительских собраний.
Ф.И.О. руководителя; информация о порядке предоставления муниципальной услуги; о режиме работы; об учебном плане; об организации работы; об организации питания; копия лицензии; материально-техническое обеспечение образовательного процесса; телефон учреждения
В течение года (по мере изменения информации)













ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1













Уникальный номер по
11.006.1
1. Наименование муниципальной работы 


общероссийскому 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)
или региональному перечням
(классификаторам)


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 5.2
2020 (очередной финансовый год)
2021 (1-й год планового периода)
2022 (2-й год планового периода)







Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11006100000000000009101





Количество призеров, победителей областных, региональных конкурсов, олимпиад
Человек
792
1
2
2
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): - 10
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
2020 (очередной финансовый год)
2021
(1-й год планового периода)
2022
 (2-й год планового периода)







Наименование
Код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11006100000000000009101





Количество участников мероприятий
Человек
792

26
28
29
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): - 5
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1



1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, аннулирование лицензии на право образовательной деятельности, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ, Липецкой области и муниципально-правовыми актами Добровского муниципального района. "Об образовании в Российской Федерации" №273-фз от 29.12.2012
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
Письменный отчет
Один раз вгод
Отдел образования администрации Длбровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Выездная проверка

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год
Отдел образования администрации Длбровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется нарастающим итогом 2 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. 1. - за полугодие – до 01.08.2020; 2. - за год – в срок до 1 02.2021.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

1. Размещение муниципального задания и отчета о выполнении муниципального задания на сайте  www.bus.gov.ru
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания -10



	

