УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по социальной политике администрации
городского округа Верхняя Пышма

"09"января 2013г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№ 1 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Б.С.Суворова"
(наименование муниципального учреждения городского округа Верхняя Пышма)
на 2013 год
ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы
(работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг))
РАЗДЕЛ 1
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительных услуг для детей
2. Потребители муниципальной услуги
физические лица - дети в возрасте от 8 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица Формула
измерения расчета

отчетный
текущий
финансовый финансовый
год
год
Доля обучающихся, ставших
победителями и призерами
региональных,
всероссийских мероприятий

%

Отношение
количества
обучающихс
я, ставших
победителям
и к обшему
количеству
детей в
образовател
ьном
учреждении
х 100%

Источник
информации о
значении
второй год
показателя
планового
(исходные
периода
данные для
расчета)
0.00
отчет

Значение показателя качества муниципальной услуги

0.00

36

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

0

0.00

Доля педагогов, имеющих
первую и высшую
квалификационные
категории

%

Доля педагогов, повысивших
квалификацию

%

Отношение
численности
педагогов,
имеющих
первую и
высшую
квалификац
ионные
категории, к
общей
численности
педагогов х
Отношение
численности
педагогов,
повысивших
квалификац
ию, к
численности
педагогов,
подлежащих
прохождени
ю
повышения
квалификац
ии за
отчетный
период х
100%

0.00

95

0

0.00

0.00

отчет

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

отчет

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги

Источник
информации о

Предоставление дополнительных
число
обучающихся
услуг для детей
(человек)

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

значении
показателя

0.00

200

0

0.00

0.00

отчет

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Административный регламент предоставления Управлением образования муниципальных услуг от 27.08.2010г № 1740
Закон "Об образовании"
Федеральный закон № 83
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям
дополнительного образования"
Административный регламент предоставления Управлением образования муниципальных услуг от 30.11.2010г № 2363
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Стенд ОУ, в сети интернет на
официальном сайте учреждения
http://shool1-vp.ru

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информация о процедуре предоставления муниципальной
1 раз в год
услуги

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Для приостановления исполнения- существенные нарушения требований надзорных органов.
Для приостановления исполнения- окончание периода, на который выданы лицензии.
Для досрочного прекращения исполнения- реорганизация, не выполнение муниципального задания.
Для досрочного прекращения исполнения- ликвидация.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе:
6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы):
6.3 Значения предельных цен (тарифов):
Цена (тарифы), единицы измерения
0.00

Наименование услуги
Предоставление дополнительных услуг для детей
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля

Периодичность

Выявление уровня выполнения муниципального
задания

Орган местного самоуправления городского
округа Верхняя Пышма, осуществляющий
контроль за оказанием муниципальной услуги

В соответствии с планом- графиком, МКУ " Управление образования городского
округа Верхняя Пышма"
по мере необходимости

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.
Наименование
показателя
1.
2.

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период

Фактическое значение
за отчетный период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении

8.2. Срок представления отчета об исполнении муниципального задания.
Ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

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

РАЗДЕЛ 2
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей в каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги
физические лица - дети в возрасте от 6,5 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица Формула
измерения расчета

Значение показателя качества муниципальной услуги

текущий
отчетный
финансовый финансовый
год
год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

Источник
информации о
значении
второй год
показателя
планового
(исходные
периода
данные для
расчета)

Доля детей, охваченных
организованным отдыхом в
каникулярное время

%

Доля педагогов, повысивших
квалификацию

%

Отношение
численности
детей ,
охваченных
организован
ным
отдыхом в
каникулярно
е время, к
общей
численности
детей х
Отношение
численности
педагогов,
повысивших
квалификац
ию, к
численности
педагогов,
подлежащих
прохождени
ю
повышения
квалификац
ии за
отчетный
период х
100%

0.00

16

0

0.00

0.00

отчет

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

отчет

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги

Источник
информации о

Организация отдыха детей в
каникулярное время

человек

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

значении
показателя

0.00

150

0

0.00

0.00

отчет

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон № 83
Административный регламент предоставления Управлением образования муниципальных услуг от 30.11.2010г № 2363
Устав муниципального бюджетного учреждения
Закон "Об образовании"
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству ,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детй в период каникул"
Административный регламент предоставления Управлением образования муниципальных услуг от 27.08.2010г № 1740
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Стенд ОУ, в сети интернет на
официальном сайте учреждения
http://shool1-vp.ru

Частота обновления информации

Состав размещаемой информации
Информация об услуге и ее стоимости

1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Для приостановления исполнения- окончание периода, на который выданы лицензии.
Для досрочного прекращения исполнения- реорганизация, не выполнение муниципального задания.
Для досрочного прекращения исполнения- ликвидация.

Для приостановления исполнения- существенные нарушения требований надзорных органов.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе:
6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление администрации ГО Верхняя Пышмаот 12.04.2012 г. № 659 "О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления детей и
подростков в 2012-2014 гг." ( в редакции Постановления администрации ГО Верхняя Пышма от 31.05.2012 № 917)
6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы):
6.3 Значения предельных цен (тарифов):
Наименование услуги
Организация отдыха детей в каникулярное время 100 % от стоимости путевки
Организация отдыха детей в каникулярное время, чьи родители работают в государственных
и муниципальных учреждениях 10 % от стоимости путевки
Организация отдыха детейв каникулярное время, чьи родители не работают в
государственных и муниципальных учреждениях 20 % от стоимости путевки

Цена (тарифы), единицы измерения
2500
250
500

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля
Выявление уровня выполнения муниципального
задания

Периодичность

Орган местного самоуправления городского
округа Верхняя Пышма, осуществляющий
контроль за оказанием муниципальной услуги

В соответствии с планом- графиком, МКУ " Управление образования городского
по мере необходимости
округа Верхняя Пышма"

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период

Фактическое значение
за отчетный период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

1.
2.
8.2. Срок представления отчета об исполнении муниципального задания.
Ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

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

РАЗДЕЛ 3
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования в очной форме
2. Потребители муниципальной услуги
физические лица - обучающиеся, получившие начальное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Источник
информации о
фактическом
значении

Наименование показателя

Единица Формула
измерения расчета

Значение показателя качества муниципальной услуги

отчетный
текущий
финансовый финансовый
год
год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

Доля обучающихся победителей олимпиад,
конкурсов муниципальных,
региональных,
всероссийских уровней

%

Отношение
численности
победителей
конкурсов,
олимпиад в
образовател
ьном
учреждении
к общей
численности
обучающихс
я х 100%

0.00

15

0

0.00

Доля обучающихся,
оставленных на повторное
обучение

%

Отношение
численности
обучающихс
я,
оставленных
на
повторное
обучение, к
общей
численности
обучающихс
я х 100%

0.00

0

0

0.00

Источник
информации о
значении
второй год
показателя
планового
(исходные
периода
данные для
расчета)
0.00
отчет

0.00

отчет

Доля педагогов, имеюших
высшую и первую
квалификационные
категории

%

Доля педагогов, повысивших
квалификацию

%

Отношение
численности
педагогов,
имеющих
высшую и
первую
квалификац
ионную
категории, к
общей
численности
педагогов х
Отношение
численности
педагогов,
повысивших
квалификац
ию, к
численности
педагогов,
подлежащих
прохождени
ю
повышения
квалификац
ии за
отчетный
период, х
100%

0.00

97,3

0

0.00

0.00

отчет

0.00

3,6

0

0.00

0.00

отчет

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги

Источник
информации о

Реализация общеобразовательных
число
обучающихся
программ основного общего
образования в очной форме
(человек)

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

значении
показателя

0.00

449

0

0.00

0.00

отчет

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
Закон "Об образовании"
Административный регламент предоставления Управлением образования муниципальных услуг от 30.11.2010г № 2363
Административный регламент предоставления Управлением образования муниципальных услуг от 27.08.2010г № 1740
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Стенд ОУ, в сети интернет на
официальном сайте учреждения
http://shool1-vp.ru

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информация о процедуре предоставления муниципальной
1 раз в год
услуги

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Для досрочного прекращения исполнения- реорганизация, не выполнение муниципального задания.
Для приостановления исполнения- существенные нарушения требований надзорных органов.
Для приостановления исполнения- окончание периода, на который выданы лицензии.

Для досрочного прекращения исполнения- ликвидация.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе:
6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы):
6.3 Значения предельных цен (тарифов):
Цена (тарифы), единицы измерения

Наименование услуги
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования в очной форме

0.00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля

Периодичность

Выявление уровня выполнения муниципального
задания

Орган местного самоуправления городского
округа Верхняя Пышма, осуществляющий
контроль за оказанием муниципальной услуги

В соответствии с планом- графиком, МКУ " Управление образования городского
по мере необходимости
округа Верхняя Пышма"

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.
Наименование
показателя
1.

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период

Фактическое значение
за отчетный период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении

2.
8.2. Срок представления отчета об исполнении муниципального задания.
Ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

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

РАЗДЕЛ 4
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация общеобразовательных программ начального общего образования в очной форме
2. Потребители муниципальной услуги физические лица - дети, в возрасте от 6,5 лет

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

Единица Формула
измерения расчета

Значение показателя качества муниципальной услуги

отчетный
текущий
финансовый финансовый
год
год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

Источник
информации о
значении
второй год
показателя
планового
(исходные
периода
данные для
расчета)

Доля обучающихся победителей олимпиад,
конкурсов муниципальных,
региональных,
всероссийских уровней

%

Отношение
численности
победителей
конкурсов,
олимпиад в
образовател
ьном
учреждении
к общей
численности
обучающихс
я х 100%

0.00

30

0

0.00

0.00

Отчет

Доля обучающихся,
оставленных на повторное
обучение

%

Отношение
численности
обучающихс
я,
оставленных
на
повторное
обучение, к
общей
численности
обучающихс
я х 100%

0.00

0

0

0.00

0.00

отчет

Доля педагогов, имеюших
высшую и первую
квалификационные
категории

%

Доля педагогов, повысивших
квалификацию

%

Отношение
численности
педагогов,
имеющих
высшую и
первую
квалификац
ионную
категории, к
общей
численности
педагогов х
Отношение
численности
педагогов,
повысивших
квалификац
ию, к
численности
педагогов,
подлежащих
прохождени
ю
повышения
квалификац
ии за
отчетный
период, х
100%

0.00

88

0

0.00

0.00

отчет

0.00

10

0

0.00

0.00

отчет

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги

Источник
информации о

Реализация общеобразовательных
число
обучающихся
программ начального общего
образования в очной форме
(человек)

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

значении
показателя

0.00

435

0

0.00

0.00

отчет

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
Административный регламент предоставления Управлением образования муниципальных услуг от 27.08.2010г № 1740
Закон "Об образовании"
Федеральный закон № 83
Административный регламент предоставления Управлением образования муниципальных услуг от 30.11.2010г № 2363
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Стенд ОУ, в сети интернет на
официальном сайте учреждения
http://shool1-vp.ru

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информация о процедуре предоставления муниципальной
1 раз в год
услуги

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Для приостановления исполнения- окончание периода, на который выданы лицензии.
Для досрочного прекращения исполнения- реорганизация, не выполнение муниципального задания.
Для приостановления исполнения- существенные нарушения требований надзорных органов.

Для досрочного прекращения исполнения- ликвидация.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе:
6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы):
6.3 Значения предельных цен (тарифов):
Наименование услуги

Цена (тарифы), единицы измерения

Реализация общеобразовательных программ начального общего образования в очной форме

0.00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Периодичность

Формы контроля
Выявление уровня выполнения муниципального
задания

Орган местного самоуправления городского
округа Верхняя Пышма, осуществляющий
контроль за оказанием муниципальной услуги

В соответствии с планом- графиком, МКУ " Управление образования городского
по мере необходимости
округа Верхняя Пышма"

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.
Наименование
показателя
1.

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период

Фактическое значение
за отчетный период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении

2.
8.2. Срок представления отчета об исполнении муниципального задания.
Ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

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

РАЗДЕЛ 5
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация общеобразовательных программ среднего ( полного ) общего образования в очной форме
2. Потребители муниципальной услуги
физические лица - обучающиеся, получившие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица Формула
измерения расчета

Источник
информации о
значении
второй год
показателя
планового
(исходные
периода
данные для
расчета)

Значение показателя качества муниципальной услуги

отчетный
текущий
финансовый финансовый
год
год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

Доля обучающихся победителей олимпиад,
конкурсов муниципальных,
региональных,
всероссийских уровней

%

Отношение
численности
победителей
конкурсов,
олимпиад в
образовател
ьном
учреждении
к общей
численности
обучающихс
я х 100%

0.00

18

0

0.00

0.00

отчет

Доля обучающихся, сдавших
единый государственный
экзамен

%

Отношение
численности
обучающихс
я, сдавших
единый
государстве
нный
экзамен, к
общей
численности
обучающихс
я,
участвующи
х в сдаче
экзамена х
100%

0.00

96

0

0.00

0.00

отчет

Доля педагогов, имеюших
высшую и первую
квалификационные
категории

%

Доля педагогов, повысивших
квалификацию

%

Отношение
численности
педагогов,
имеющих
высшую и
первую
квалификац
ионную
категории, к
общей
численности
педагогов х
Отношение
численности
педагогов,
повысивших
квалификац
ию, к
численности
педагогов,
подлежащих
прохождени
ю
повышения
квалификац
ии за
отчетный
период, х
100%

0.00

95,8

0

0.00

0.00

отчет

0.00

5

0

0.00

0.00

отчет

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги

Источник
информации о

Реализация общеобразовательных
число
программ среднего ( полного )
обучающихся
общего образования в очной
(человек)
форме

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

значении
показателя

0.00

143

0

0.00

0.00

отчет

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон № 83
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
Закон "Об образовании"
Административный регламент предоставления Управлением образования муниципальных услуг от 30.11.2010г № 2363
Административный регламент предоставления Управлением образования муниципальных услуг от 27.08.2010г № 1740
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Стенд ОУ, в сети интернет на
официальном сайте учреждения
http://shool1-vp.ru

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информация о процедуре предоставления муниципальной
1 раз в год
услуги

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Для приостановления исполнения- существенные нарушения требований надзорных органов.
Для досрочного прекращения исполнения- ликвидация.
Для приостановления исполнения- окончание периода, на который выданы лицензии.

Для досрочного прекращения исполнения- реорганизация, не выполнение муниципального задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе:
6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы):
6.3 Значения предельных цен (тарифов):
Наименование услуги
Реализация общеобразовательных программ среднего ( полного ) общего образования в
очной форме

Цена (тарифы), единицы измерения
0.00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля

Периодичность

Выявление уровня выполнения муниципального
задания

Орган местного самоуправления городского
округа Верхняя Пышма, осуществляющий
контроль за оказанием муниципальной услуги

В соответствии с планом- графиком, МКУ " Управление образования городского
по мере необходимости
округа Верхняя Пышма"

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.
Наименование
показателя
1.

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период

Фактическое значение
за отчетный период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении

2.
8.2. Срок представления отчета об исполнении муниципального задания.
Ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

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

Муниципальное задание получил
Директор МАОУ "СОШ№1"

В.В.Мельникова

