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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах



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



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги



2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет



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



1 . Наименование Реализация основных общеобразовательных программ начального К од по общ ероссийском у

муниципальной услуги общего образования базовому перечню или
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  федеральному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица___________________________________  ____



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги



Федеральный закон от 2 9 .12 .2012  г. №  273-Ф З «О б образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06 .10 .2003  г. №  131 -ФЗ «О б общ их принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации»;

Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 0 6 .10 .2009  г. №  373 «О б утверждении федерального  
государственного образовательного стандарта начального общ его образования»;
Закон Республики Марий Эл от 01 .08 .2013  г. №  29 -3  «О б образовании в Республике Марий Эл»;

- Постановление администрации М оркинского муниципального района от 24  ноября 2020г. № 510  «О внесении изменений в 
порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении  
муниципальных учреждений муниципального образования «М оркинский муниципальный район» и финансового обеспечения  
выполнения муниципального задания».



К од по общ ероссийскому  
базовом у перечню или 

федеральному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



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



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть II. Прочие сведения о государственном задании

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

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного задания _______
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Нарушение условий выполнения муниципального задания;
Изменение спроса на услугу;
Иные по приказу руководителя Отдела образования, по представлению образовательного 
учреждения;


