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ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых м у н и ц и п а л ь н ы х услугах

РАЗДЕЛ I

1 . Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных

программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица
3. I ижачатсли, характеризующие объем и (пни) качестно муниципальной услуги.

3 . 1 . 1 Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги: отсутствуют.
3.2. Показатели, харнктершующие объем муниципальной услуги:

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечит

БА81

МШШЛЫ1Ы

п номер

.хе'фпной

чан и с и

1

11 01 20.99
.БЛ81ЛО
9200!

I 1оказател!.,

характеризующий
содержание муниципальной

УСЛ VI И

наименование показателя

2

Ниды образовательных
программ:
не указано

Кагетрии потребителей: не
указано

Место обучения: не укичяно

Показатель,

\арактсри !_ующий

условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

наименование

иоказатамя

3

Формы образования н
(|)Ормы реализации
образовательных
программ: очная

1 [оказатедь объема

муницниальной усл\тн

наимсно

пан и с

показачт;

ля

4

Число
обучают

ихея

единица измерения

наимепо

ваыие

5

Чел.

код
ноОКНИ

6

792

Значение покупателя объема

муниципальной услуги

2020 [{)л

(очереди

оп

фннансо

1!ЫЙ ГОЛ)

7

99.0

2021 год

( 1-й год

пл;)!КЖ1И

о

периода)

8

75,0

2022 год

(2-й год

П.ИИНОИП1

0

[ тер и ода)

9

75.0

^ичмер плачь! (цепа, тариф)

2(120 год

(очереди

он

финалсо

иый год)

10

202 1 год

( 1-й год

планоног

о

периода)

И

2022 год

(2-й го..'1

Ш1ШЮН01

0

периода)

12

Допустимые
(возможные)

отюкшения от

уе^'аиоилеппых

показателей

объема

муниципальной

услуги

в

нроцсн

1'ЭХ

13

11

абсолкп'

1П.1Х

величина

\

1-1



Пилы опр;шжателы1ых
программ: образовательная

программа, обеспечивающая
углубленное гяучспнс
отдельных предметов.
предметных областей

(профильное обучение)

Категории потребителей: не
указано

Место обучения: пс укачано

Формы образования и ]
формы реализации

Число
| 0!!\'!;.Ж1П1

ИХСЯ

Чел. 792 273.0 256.0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие рачмср платы (цену, тариф) либо порядок их установления: отсутствуют.

5. Порядок 01ШШН1Я муниципальной усдуги.

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок окачлни;' муниципальной усиугм

Постановление Адмммисфации города Итшона от 21.12.2015 №2606 «Об утверждении порядка формирования муниципальною задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение раГнл) и шношении муниципальных учреждении города Икни ока и финансового обеспечен и>1 выполнении муниципального заднммя» (далее -

Постановление 1).

Постановление Администрации города Иванова от 74.12.2015 .№'2625 «Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ),

оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными изданиями» (далее -- I Установление 2).

^осгив_рпчмс!нл 1'моп ннформпним

Муниципальное пядаиис, отчп1 о
ныполпенни муниципальногочадапия

Частотп пбноплеиия информации

Мп мере ппесспил изменений и
муниципалыки- г.!адапис

РАЗДЕЛ 2

1 . Наименование муниципальной услу| и

Реал мча имя основных общеобразовательных

программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

3. I [оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услу! и.

.1.1. 11о1с;лате.ии, характеричуюпиш качестко муниципальной услу! и: очсу гсги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны показатель. 1Ь)К!ППТ1'Л1,. 11оказатель об-ьсма

Код по общероссийскому

базовому перечню пли

региональному перечню

1к>1Г!г?,тгеля

БА96

Р:пмер платы (цепи, тариф)



н номер

реестровой

записи

1

802! ИО.99

.О.ИЛ96ЛГ1
76001

8021 ИО.99
.().ЬЛ96Л1(!

62001

характеризующий

содержание муниципальной

услуги

наименование показатели

2

Виды образовательных
программ: образовательная

программа. ооеспечи1!а1О11!,ая
углубленное изучение
ОТДС.Ш.ПЫХ ПрСДМСТОИ,

предметных области
(профильное обучение)

Категории потребителе!!: не
указано

Месю обучения: не укатано

Вид],[ образовательных
программ: не указано

Категории потребителей: не
указано

Меето обучения: не указано

.характеризующий

условия (формы)

оказаний

муниципальной услуги

наименование

показателя

3

муниципальной услуги

паимепо

панне

ЛЯ

4

Формы образования и
формы реализации

образовательных
программ: очная

Формы образования и
формы реализации

образовательных
программ: очио-зиочпая

обучают

Ч и ело
обучают

ихся

едпнпна измерения

нанмепо

вание

5

Чел.

Чел.

код

поОККИ

6

792

792

муниципальной уелуги

2020 год

(очереди

фнпапсо

ими год)

7

4 ! 7.3

0,7

2021 год

{1-й год

0

периода)

К

434,7

-

2022 год

(2-й год

0

периода)

9

439,0

-

2020 тд

(очереди

финанео

ими год)

10

2021 год.

( 1-п гол

0

периода)

1 !

2022 год

(2-й год

0

периода)

12

(возможные]

отклонения от

устапоплемпы\

показателей

муниципальной

услуги

к

про цеп

гач

13

и

абсолю1!

пы.ч

величина

X

14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, чуриф) либо порядок их установления: отсутствуют.

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

."). I. 11раноные акчы, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Постановление !. Постановление2.

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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6001 1 1 ро! рам м а. оГкхи !еч и на Ю1 пая
углублен! те изучение
отдельных предметом,
предметных областей

( и рофм.ч ы юс опучс! гме)
Категории потребителей: мс

указано
Место обучения: не указано

образовательных
программ: очини

ихся

4. I (ормЕГПшныс правовые акты, устанавливающие размер платы (пену, тариф) либо порядок их установления: отсутствуют.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5. ! . Прлпошс акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление 1, Постановление 2.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

СпоеоП ипформиршщния_____ Состав размещаемой информации

2~ '
Частота обиоилеиия

1

Сайт образовательной органичацим.
сайт

М у н и ц и п а л ь н о е ч;у^пие, отчет-о
нылолнспии муниципального задания

По мере внесения изменений и

РАЗДЕЛ 4

1 . Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем н (пли) качество муниципальной услуги.
3.1 . Показатели, характсризуюш.ие качестве! м у н и ц и п а л ь н о й услуги: отсутствуют.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

А322

,1

И

1 ижачител!,,

характеризующий

содержание муниципальной

услуги

м

Показатель объема

муниципальной услуги

'}|[{(чепие, показателя обьемп

муниципальной услуги



Кодичсст
во

Смтшпчник периодов человек
преиывяния: н Число

каникулярное время с человеке

черенмя

кол
о ОКЖ

6

792
540

2020 год
(очереди

оЙ

ими год)

7

71
1491

75

1575

75

1575

10 12 13 14

4. Нормативные крановые акты, устанавливающие рачмер платм (цену, тариф) либо порядок их установления:
5. 11орядок окгпамия муниципальной услуги.

5. ! . Прпвош.ю акты, регулирующие порядок пкгтапия муниципапьной услуги
Постановление I, Постановление 2.

5.2. ! 1орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

отсутствуют.

(!пГгт образовательной оргашппцпи,
СЛИТ ЬИЯ ''0Ч.'.П!

По мере «несения изменений и
МУПИЦИПНЛМКН- '!;}.'1.;п1мс

Отсутствуют.

ЧАСТЬ 3. 11рочие сведения о муниципальном задании

Порядок контроля -.ш выполнением муниципальною задания:



Фирмы контроля

О1! чет VIрождения пи исполнении
муинцшшлыюго 'задания.

11ериодичносп>

3 раза » год

Администрация города Иишюкп. отраслей,!с (функциональные) органы
Администрации города Иишюиа. осущестшыющие контроль ча окачпнием услуги

работы)

Управление образования Администрации I ородн Иванова,
финансово-казначейское управление Администрации города Итшоиа,

2. Основания для досрочною прекращения исполнения муниципального задания
- реорганизация, ликвидация муниципального бюджетного (автономного) образовательного учреждения;
- досрочное прекращение муниципального задания органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя (главного распорядителя бюджетных средств) на
оказание услуги;
- изменение типа муниципального бюджетного (автономного) образовательного учреждения,

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
.3.1 . Периодичность представления отчечов об исполнении м у н и ц и п а л ь н о г о чадания: 3 раза в год.
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального -задания:

отчет за 9 месяцев представляется до 20 октября текущего года, предварительный отчет за соответствующий финансовый год - до 30 ноября текущего года, за год в
течение 1 5 рабочих дней после завершения финансового года.

3.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: достоверность, полнота, своевременность.
Отчет представляется ь управление образования Администрации города Иванова па электронном н бумажном носителях.

4. Иные показатели, связанные с выполнение муниципального задания.
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным - 5%.


