
ie №  I
о формировании муниципального 

азание муниципальных услуг 
абот) в отношении муниципальных 
финансовом
ыполнения муниципального задания

Т В ЕР Ж Д А Ю
разования администрации Ивановского района 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

районного бюджета, кфииципального учреждения) начальник , —  Медведева И.Н.
(должность) (по,

7 0 "  _  января 20 20

(расшифровка подписи) 20 20
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 с.Ивановка"
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Начальное общее образование_______________________________

Основное общее образование_________________________________

Среднее общее образование________________________________________________Вид муниципального учреждения _________________________ Средняя общеобразовательная школа
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по О К У Д___  Датапо сводному реестру По О К В ЭД  По О К В Э Д  _  По О К В Э Д  Код вида



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах Раздел _1_
1 Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ___________начального общего образования______________________________________________________________________________________________________2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 8010120 990.ВЛ8 

1АЭ92001

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

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 го 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

ВИДЫ
образовательных

программ
категория

потребителей место обучения

формы образования и <|юрмы 
реализации образовательных 

профамм
наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

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

8010120.99.0.БА8 
1АЭ92001

не указано не указано не указано очная

уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования процент % 100 100 100



полнота 
реализации 
основной 
об щеобразо вател ь 
ной программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования процент % 100 100 100
уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана процент % 100 100 100
доля родителей—
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент % 100 100 100



доля своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушении,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
РФ,
осуществляющими 
фикции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования______

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 5% ~|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)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20___год
(очеред

ной
финансо
вый год)

20__го:
(1 -й год 
планово 

го
периода

)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

виды
образовательных

профамм
категория

потребителей место обучения

формы образования 
и (|н>рмы реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание показа

теля
наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0  Б А 8  

1А Э 9 2 0 0 1 нс указано нс \ казано не указано очная
число
обучающихся чел . 7 9 2 4 1 6 481 5 2 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)_______________| 5% |____________________________________________________________________________



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 услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон от 29,12.2012г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"__________________________________________________________________________________________________Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных)и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"____________________________Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"________________________________________________________Федеральный закон от 06.10,2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "___________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

размещение информации в сети Интернет
- о виде и наименовании учреждения, - о режиме работы 

учреждения, - об адресе, контактных телефонах по мере изменения данных

размещение информации на информационных стендах - о режиме работы учреждения, справочных телефонах по мере изменения данных



Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программосновного общего образования__________________________________________________________________________________________________2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 802 Ш  0 .99  0.БЛ9 

6АЮ58001

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной 

услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 го 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

ВИДЫ
образовательных

ирофамм
категория

потребителей место обучения

(|юрмы образования и (]юрмы 
реализации образовательных 

профамм
наимено-

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование показателя] (наименование

показателя)

ванне

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

8021 ПО  99.0 БА9 
6АЮ58001

не указано не указано не указано очная

уровень освоения 
обучающимися 
основной 
об щеобра зо вател ь 
ной программы 
основного общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

процент % 100 100 100
полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
основного общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

процент % 100 100 100
уровень 
соответствия 
учебного плана 
об щеоб разо вател ь 
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного

процент % 100 100 100
доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
УСЛУГИ_______________ процент % 100 100 100



доля своевременно 
устраненных 
об щеоб разо вател ь 
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
ис полн ител ьной 
власти субъектов 
РФ,
осуществляющими 
фнкции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1 5% \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)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 _2]_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20__го;
(1 -й год 
планово 

го
периода

)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)ВИЛЫ

образовательных
программ

категория

потребителей место обучения

формы
образования и 

формы 
реализации

наимено
вание показа

теля наимено-
ванне

код
(нанмено- ванне 

показателя)

(нанмено* ванне 
показателя)

(наимсно* ванне 

показателя)

(нанмено-ванне 
показателя)

(наименование

показателя)

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

80211Ю.99.0.БА9 
6АЮ58001 не указано не указано не указано очная

ЧИСЛО

обучающихс 
я чел. 792 491 485 500

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)_______________| 5% |_____________________________________________________________________ _



Раздел 3
]. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программсреднего общего образования _____________________________________________________________________________________________2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица [3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 8021120 99.0.ББ1 
IАЮ 58001

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

20 20 год 
(очередной 
финансовый

20 21 го 
(1-й год 

планового

20 22 год 
(2-й год 

планового

ВИДЫ
образовательных

программ
категория

потребителей место обучения
(наименование показателя

наимено
вание

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

8021120 99 0.ББ1 
1АЮ58001

не указано не указано не указано очная

уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
основного общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

процент % 100 100 100
полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
основного общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего

процент % 100 100 100
уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного

процент % 100 100 100
доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент % 100 100 100



доля своевременно
устраненных
об щеобразо вател ь
ным учреждением
нарушении,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
РФ,
осуществляющими

A U iiy v /m M w c и и и ю п е п и л  см у 1 1  а п и и л с и п ы л  nutvaica t с л с и  1ч а ч с и  в а  м у п и ц и и а л ь п и и  у е д у * и ,  в п р е д е л а л  м л и р ы л  м у  п и ц п н а п ь п и с

,  ч 5%задание считается выполненным (процентов) __________________ __________________



3 " 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

Среди
плат

егодовой размер 
ы (цена, тариф)

едини 
измере 
по ОК

наимено- ---------------

ца
ния
ЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20___год
(очеред

ной
финансо
вый год)

20__го;
(1 -й год 
планово 

го
периода

)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

виды
образовательныхпрограмм катстри я

потребителей место обучения

формы образования 
и (|юрмы реализации 

образовательных 
программ

ванне показа
теля

наимено
вание

код

(нанмсно* ванне 
показателя)

(нанмсно* ванне 
показателя)

(наимено- ванне 
показателя)

(наимено* ванне 
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 15

80211Ю.99.0.БА9 
6АЮ58001 не указано не указано не указано очная

ЧИСЛО

обучающихс чел. 792 58 58 60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 5% ~|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 услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон от 29,12.2012г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"__________________________________________________________________________________________________Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактнкибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"________________________________Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных)и исполнительных органов государственнойвласти субъектов Российской Федерации"________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Федеральный закон от 27.07,2010г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"_______________________________________________________Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "___________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1___________ _________________ 2 3
размещение информации в сети Интернет - о виде и наименовании учреждения, - о режиме работы по мере изменения данных

размещение информации на информационных стендах - о режиме работы учреждения, справочных телефонах по мере изменения данных



Раздел 4
Наименование муниципальной услуг реализация основных общеобразовательных программ

— Г,--------------------- 1 У т р а ч и в а н и я _____________________________________ _KaieiopHH потреоителей муниципальной услуги физические лица Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 8010120 99 0Б Л 8 ; 
1АГ12000

3 .1 1оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 3 .1 .1 Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной 

услуги
Значение показателя 

муниципальной
качества

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 го 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

вилы
образовательных

программ
категория

потребителей место обучения

4юрмы образования и формы 
реализации образовательных 

программ
наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

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

8010120 99 0 БА8 
1АГ12000

адаптированная
образовательная

программа
не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная

уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
начального общего 
образования по 
завершении 
обучения процент % 100 100 100

полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
начального общего 
образования по 
завершении 
обучения процент % 100 100 100
уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана процент % 100 100 100



доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент % 100 100 100
доля своевременно 
устраненных 
обшеобразователь 
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами единиц едДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) I 5% |

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)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 roz 
(1 -й год 
планово 

го
периода

)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

виды
образовательных

программ
категория

потребителей место обучения

(|к.»рмы образования 
и формы реализации 

образовательных 
профамм

наимено
вание показа

теля
наимено

вание
код

(наименование
пока-итсля)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8010120.99.0 БА8 
1АГ12000

алаптированная 
обра ч>вател 1,н ая 

профамма не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому очная
ЧИСТО
обучающихся чел. 792 3 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 5% 14. 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 услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон от 29,12.2012г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"________________________________________________________  ________________________________

Федеральный закон от 24.06.1499 г, №12Ц-Ф5 "Об основах системы профилактнкибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" ~
Федеральный закон от Об, 10,1999 г. №184-ФЗ "UP общих принципах организации законодательных (представительных)и исполнительных органов государственной- 
Федеральный закон от 2/.U / 26Юг. № 2IU-ФЗ "U6 организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Федеральный закон от Ufa, 1U.2UU3 131-фз "U6 общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1___________ _________________ 2 3
размещение информации в сети Интернет - о виде и наименовании учреждения, - о режиме работы по мере изменения данных

размещение информации на информационных стендах - о режиме работы учреждения, справочных телефонах по мере изменения данных



Раздел 5
1- Наименование муниципальной услуги —
основного общего образования_________ ________
-• Категории потребителей муниципальном услуги

р е а л и з а ц и я  основных общеобразовательных программ физические лица Уникальный номер по базовому(отраслевому) перечню 80211 Ю .99.0.БА9 
6ЛГ24000

i  1 (сказатели хаоактеризуюшие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
З Л H o S S ! характеризующие качество муниципальном услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальном Значение показателя качества

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 го 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

НИЛЫ
образе вател ы 1 их 

программ
категория

потребителей место обучения

формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ наимено
вание

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование показателя) (наименование

показателя)

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

8021 1 Ю.99.0.БА9 
6АГ24000

адаптированная
образовательная

программа
не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья н дому

очная

уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
основного общего 
образования по 
завершении 
обучения процент % 100 100 100
полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
основного общего 
образования по 
завершении

процент % 100 100 100
уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного

процент % 100 100 100
доля родителей 
(законных 
представ ител ей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент % 100 100 100



доля своевременно
устраненных
обшеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
РФ,
осуществляющими

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

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)

единица 
измерения 

наимено- по ОКЕИ
20 20 год 

(очеред-ной 
финансо-вын 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 го; 
(1 -й год 
планово 

го
периода

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

виды

образовательных

программ
категория

потребителей место обучения

формы
образования и 

формы

ванне показа
теля наимено

вание
код

(наименование (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15
8021 1 IU.990.bA9 

6АЮ58001 не указано не указано не указано очная
ЧИСЛО

обучающихс чел. 792 5 5 4

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

___________ 1___________ 7 з 4 5
-

5.1 1орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон от 29 12.2012г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"__________ ___________ ____________________________________________________________________________
Федеральный закон от 24U6.1ЧЧЧ г, №12Ц-Ф5 "Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от Ufa, IU, 1SW г, №184-ФЗ "U6 общих принципах организации законодательных (представительных)и исполнительных органов государственной 
Федеральный закон от 1 / и / 20 lUr, №2 HJ-ФЗ "(Jo организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Федеральный закон от 06.1U.2UU3 131-фз "Об общих принципах' организации местного самоуправления в Российской Федерации "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
_________________________ т____1_____________________________ 2 3

размещение информации в сети Интернет - о виде и наименовании учреждения, - о режиме работы по мере изменения данных
размещение информации на информационных стендах - о режиме работы учреждения, справочных телефонах по мере изменения данных



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального заданияпальных У£ЛУ£ ликвидацияучреЖдеНия -------------------------------------------------------------------------2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

исключение муниципальной услуги из перечня муници- J7

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления Ивановского райоца, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

Плановые проверки ежегодно Отдел образования администрации Ивановского района
Внеплановые проверки по мере необходимости Отдел образования администрации Ивановского района
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания количественные показатели- 2 раза в год (до 10 июля, до 10 январягода, следующего за отчетным), качественные показатели - 1 раз в год (до 10 января года, следующего за отчетным)._______________________________________Предварительный годовой отчет предоставляется до 10 декабря отчетного финансового года.__________________4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет предоставляется в электронном виде и в 1 экземпляре набумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью учреждения_____________________5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,


