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Образование и наука



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел__1______

1. Наименование муниципальной услуги ______________________________________________________  Код по базовому
"Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего общероссийскому
образования"___________________________________________________________________________________  перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________________________________  региональному
Физические лица без ограниченных возможностей, с ограниченными возможностями здоровья__________ перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:________________________________________
Федеральным законом плата не установлена.

Ь. 11орядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.2012. №273 ФЗ , Постановление администрации Чугуевского муниципального округа от 10.01.2020 года № 05-НПА" Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Чугуевского муниципального округа и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

(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 Информации о деятельности образовательного учреждения По мере необходимости, но не реже одного раза в год

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, органы местной администрации, 
осуществляющие к о н т р о л ь  за выполнением муниципального задания____

1 2 3
Отчет об исполнении муниципального задания первый квартал, полугодие, 9 месяцев, годовая Управление образования администрации Чугуевского муниципального района,

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 15 числа, следующего за отчетным периодом

4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________________

э. иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ~


