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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

МЕРУ "Ивановская начальная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"_______________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
образовательная деятельность по программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, адаптированным 
образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, разработанным на базе программ специальных коррекционных школ 8 
вида;
осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной государственными заданием (платные 
образовательные услуги) в порядке, установленном действующим законодательством;
осуществление образовательной деятельности по основнымпрограммам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих.

общеобразовательная организация; организация, осуществляющая лечение, оздоровление или отдых; профессиональное 
образовательная организация; образовательная организация высшего образования; организация, осуществляющая соц. обслуживание; 
специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа; специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Вид муниципального учрежден_____________________________________________________________________________________________________________________________
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80.10.1;
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80.21.1;
80.21.2.



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для
обучающиеся, за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в очной форме._______________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте 6,5 до 10 лет

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.787.0

Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

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

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 
финансовый

20 19 год 
(1-й год 

планового

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

наименовани
е код(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

117870003003001
01005101

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования для 
обучающиеся, за исключением 
обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов в очной форме.

не указано обучающиеся,
за
исключением 
обучающихся с 
ОВЗ детей- 
инвалидов

не указано очная Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предаставленных услуг

% 744 100 100 100

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

наимено-вание показа- 
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очеред-ной 

финансо-вый год)

20 _19_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимено
вание код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
117870003003001
01005101

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования для 
обучающиеся, за исключением 
обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов в очной форме.

не указано обучающиеся,
за
исключением 
обучающихся с 
ОВЗ детей- 
инвалидов

не указано очная Число обучающихся чел. 792 4 4 4

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 номер наименование

1 2 4 5

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

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


