


ется выполненным (процекгов) - 3 %
5.2. ГIоказатели. характеDиз ие качество пчlпьнои

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель качества ргуниципальной услуги значение показателя качества
Nц/ниципальной услгуги

наименование показателя единица
измерениJr

202l год
(очередной финансо-

вый год)

2022 rод
(l-й год планового

периода)

2023 год
(2-й год планового

периода)

1 2 J 4 5 6

80 1 0 12о.99.0.БА8 1Аэ9200 l 1. Уровень освоения обу"rающимися основной общеобразо-
вательной програJ\.1мы начаJIьного общего образования по
завершении первой сц/пеrrи общего образования.

процент 100 100 100

2. Полнота реализации основной общеобразовательной
прогрttп{мы начального общего образования

процент l00 l00 100

3.Уровень соответgгвиll уrебного плана общеобразоватеJть-
ного уrреждеrтия требованиям федерального базисного

уrебного плана.

процент 100 100 100

4..Щоля родителей (законrrьпr представителей), уловлегво-
ренньrх условиями и качеством предостalвJlяемой услуги.

цроцент 100 l00 100

5.,Щоля своевременно ycTpaHeHHbD( общеобразовательным

)п{режденисм нарушоний, выявлснIlьIх в розультате прове-

рок органаN{и исполнительной власти субъекгов Российской
Фодерации, осуществJIяющими функции по коЕтролю и
Еадзору в сфере образовшlия.

процент 100 l00 l00

6. Норматrвrше прrвовые мты, устФiлвJrваюIЕие средrетодовой размер платы зя окдlsнrе мупirцпs,'IьЕой усJýги (цеIry, тsрпф) либо порrдок ее (ето) уста-
Еомеfiия:

Нормативный правовой акт

вид приIIявшии орган дата номер наименование

2 3 4 5



з

7. Порrдок оказФ{rя мJдflпццIsJьIiой услугЕ:
7.1. Нормап{вные правовые акБr, регуlпфующе порrдок окrзФffя му*пцrпмьЕоfi услуrи: Фепер:ьш* заrов ог 0б,10.2003 годs JG 1ЗlФЗ (Об общd прщr(
сIввЕI€JЕЕDo fi пспо,шеJGЕD( ортаЕов mсудрствеЕrой влsсгfi субъеrсmв Россdскоfi (ЬдФацяD, Федера,]ыдd зако! Ф 29.122012 rода J* 27З-ФЗ (Об оброФв8lflп.l в
РосclйФ(ой Ф€деращдDD, (ЬдqrаIБЕIй закоЕ от 24.0б.1999 года Лр 120_ФЗ (Об основах системц прфЕлаf,тшол безя!,щорностпir пр8воЕр}шеffi несоверпевЕолетв!х)),
УФsв МВОУ С,lодоJшцеЕсхой СЩ уrверждбIпп,й рsспоржешем Адiпmстящ м)дп щпапБяоIlо образов пп dlочmоЕсвй райоЕD Смо.I€нсхой обл.спr от 02.061015 юда
М б07-р
7.2 потенциальньIх ителеи нои

Способ информирования Состав размещаемой информаIцли частота обновле-
rпая информации

l z з

Информационные стенды Перечень IчryншршапьньD( усJtуг, режим работы, копии лицензии, свидетельства об акrФед,rтаIцrи, устава, сведениrl
о прtлвах и обязаrпrостлс уIастников образовательного цроцесса, резуJьтаты работы

по мере измененrul

Средства массовой информадии ilнформация о результатах уqастия обуrающrшся в мероприrIтиrD( муrшщп:rпьного, региональЕого и всероссLйского

ровней, о передовом педагогшIеском оIIыте
систематиЕIески

Сайг общая шrформаlрrя об уrреждеrпшr; шrформаIия о муниршаJIьном задании на окzвание мyrilцпшIаJIьIъtх услуг
(выполнеrпrе работ) и отчет о его испоJIнеши; rанформаIрIя о плане фшrансово-хозяйственной деятельности; ин-

формащля об операrцлл< с целевыми средствами rаз бюджета; шlформачия о резуJIьтатах деятельЕости и об исполь-
зовании и}ryщества; сведениrI о проведенньгх в отношении учреждеш{я коЕтрольньtх мероприятlй и ID( резуjIьта-
тах; шrформаIшя о годовой бухгаlrтерской отчетности учреждения.

в течении 10 дней
после угверждения и
30 дней после внесе-
ния соответствую-
щш< rBMeHeHrй

рАзшл 2
(lтумераrurя ввомгся при па;иш 2 и более разлелов)

1. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:_ 35.791.0
2. Наименование }rуниIцrп:шьной усrгуги: Реализация основньпl общеобразовательньгх программ основного обцего образовашrя
З. Категории потребителей муl*пцапальной усJIуги: Физические лица

5. Показатели, характеризующие объем и (ши) качество муниципirльной ус.тryги:
5. 1. Показатели, характериз},ющие объем муниципальной услуги:

4. flоказатели, характеризуюп а такхе IIлаты за оказание UJl

Уникальrъй номер реесгровой
записи

Показатель, характериз}.ющий содержа:*rе I!fуниципЕ}JБной услlти Показатель, характеризующий условия (формы)
оказаuиll Iчrуниципtшьной услуги

Среднегодовой размер
платы за оказаuие

мунrадшtальной

усJrуп,I
(цон4 тариф)

Образовательные
прогрall\4мы

(ншm,tенование
показателя)

Категория потребителей
(на.tменование показателя)

Месго обl"rенис
(наименование пока-

зателя)

Формы образования и формы
реilr,Iизации образовательньтх

програN-{м (наIа,rенование
показателя)

(наrаr.rеновшrие

показателя)

з 4 5 6 7

8021 1 lо.99.0.БА96Аю58001 не указано не yкalaнo не указано очная



Уникачьный номер реестровой запи-
си

Показатель объема муниципальной услуги Значение показате,Iu{ объема муниципz}льной ус.lryги

единица изморения 202l год
(очередной финансо-

вый год)

2022 rод
(1-й год планового пе-

риола)

2023 год
(2-й год плчlнового

периода)

l 2 з 4 5 6

802 1 1 1 о.99.0.БА96Аю5800 l
Число обучающшrся чел |49 1бз |66

Допусгtаdые (возмоlкпые) отtспонеЕйf, ог уgгOвовлеЕlьD( показателей объема мушпtlтяльной усJIум, в преде.'Iах l(оторых мrцшшIильвое заданце очиm-
еrся выполнеrп*,пl (щrоцеЕrов) - 3 %
5.2. Показатели, характериз качество ципальной усл

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель качества }fуниципаJьной услуги значение показателя качества
[ý/ниципальной усJryги

наименование показателя единица
измерения

2021 год
(очередной фrтrансо-

вый год)

2022rод
(l-й год ппаIlового

периода)

202З rод
(2-й год Iшанового

периода)

,l
2 n

J 4 5 6

802 1 l 1о.99.0.БА96Аю5800 1 1,Уровень освоения обучающимися основной общеобразователь-
ной программы основноп) общего образовalния по зarвершении
вюрой ступени общего образования.

процент 100 l00 100

2, Полнота реализации основной общеобразовательной програм-
мы основного общего образования

процент 100 l00 l00

з,уровень соответствиJl }лiебного гlпана общеобразовательною

уrреждения требованиям федерального базисного 5^rебного
плана.

процеЕт l00 100 100

4.,Щоля родитолей (законных представлrгелей), удовлетворенных
условшlми и качеством предоставJlяемой услуги

процеЕт 100 100 100

5.,Щоля своевременно устранснных общеобразовательным учреж-
дением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъекюв Российской Федераltии, осу-
ществJuIющими функции по контролю и нядзору в сфере образо-
вания

процент l00 100 100



5

6. Нормат!Фtrые правовые акты, усmIrавJмвsюIщlе средrётодовой ре!мер шитш за окшашrе муЕrцшIмыrой ус.ýти (цеяу, тарпф) Jпiбо порядок ее (его) Уgгд-
Еомения:

Нормативный правовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование

2 J 4 5

7. Порядок ох!звшrя мушцпIаJъЕой услrпr:
7.1. Норметшше прsвовые акты, реryJIвруоцде пqрrJlок окaздmя муtflдsпIsJБвой yc-ýTr: tмepaJББfr заIоЕ от 06.10.200З mда Ja 1ЗlФЗ (Об общй щщФ(
оIrгаЕщащ месгЕоm сsмоlrпt аsIIеЕ, в РоссdclФй Ф€дсрsщiD, (ьдФsIыпJй зжоЕ от 0б.10.1999 mда ]* lt{Фз (об общ Фrщаr( оргslЕвsщ закоЕодатt'Еш,D( (rред-
ставпlвъЕ,DO п rсЕоJмеrБЕш орrавов тосуд8рствеIfrоf, B,rtаcп фйеrmв РоссdсrойФедФаIщпD, ФедФOлыяй закоЕ оI 29.12.2012 юдб JФ 27З-ФЗ (Об обРаrоваIш в
Россdсхой ФедФ6l@}, ФедФsrБЕй зsIФЕ от 24.0б. 1999 юд& ffg 12GФЗ (Об ocEoвslt сястеш щ)офшахтдоt безв+щоряостlл п Фбвойр)/IпеЕЙ песоЕершеЕвоJI€тIпфI,
УФав МБОУ СmдоJщ€всхой СШ, 

'"Iв€рsдошй 
распоряеmем,Адiшrотращ мушцшаJБIrого оФs!Фоmя dlочшrФвсхd райоD} Сtолевской бJDст' or 02.1M.20l5 Фда

'{9 
607-р

7;2. Пор{дов шфор!'Eроsщпrr поIЕшIллБI*,D( поIребйе.аей rryЕдцп&lьцой ycJýTr:
,7.2. потенциальных

Способ r+rформирования Состав размеIцаемой информаIцп.r частота обновле-
ния информации

1 2
aJ

Информационшые стенды Перечеrъ муниципiлльньж услуг, режим работы, копии лIltцензIщ свидетеJьства об аккредитаr{ии, устaва, сведения
о rФавах и обязаrпrостл< )дастников образовательного цроцесса, резуJIьтаты работы

по мере Iвменения

Средсгва масоовой ияформации {нформаlшя о результатах }пrастIФI обучающшlся в мероприятиЕ( }tylшцшального, региоЕzUIьного и всероссIйского

ровней, о передовом педагогшIеском olmтe
систематиЕIески

Сайт общая шlформыц,rя об уIреждении; lшформацшI о }tуш{IпfiIапьном задании на окщание мyrilпц,Iпarльных услуг
(вьшолгrrение работ) и отчет о его испоJIнешш; шIформация о ппане фшrансово-хозяйствеrrrrой деятельности; ин-

формаIця об операrцллi с целевыми средстваI\{и IB бюдкета; информачия о результатах деятеJIы{ости и об исполь-
зовании и},tущества; сведениrI о цроведенных в отношении учреждешш контрольньrх мероприятrй и ID( результа-
тах; lшформация о годовой бухгалтерской отsетности }чреждения.

в течении 10 дней
после уIвержденияи
30 дней после внесе-
ния соответствую_
щш( изменений

*---JfrжliбоФрвеш)
l . Код по общероссIйскому безовому п€рсч{о ь'Iи р€п{оIвльIrому пере.пдо:.Ц7Д]0
2. IЪямеЕова.Еrе м}яrп[ллшБЕой JФФlги: РеsJпваIдя ocIroBHbD( обшеобDа9оваIЕ"тыIъD( прmаrд'l qDедIrего обшего обDазовДlЕ{
З. Кsт€горIм поФ€бrrеlrcй муrDrIшIаJьЕой ycJýлI{: (Dшйческие лша
4. Похазsьlц характерrвуюцt{о оодорrкаЕ,lе, условил (формы), а Ta.roBe средвеюдовой размер ввты за ок{вдние м]лIдIяII0лъвоЙ уолупr:



Уникальный номер роестровой
записи

Показатель, характеризующий содержанио муниципальной услуги Показатель, характериз}.ющий условия (формы)
окil}аниJI муЕиципtLчьной услlти

Среднегодовой размер
платы за оказtlние

муниципа,тьной

усlryги
(чен4 тариф)Образовательные

ПРОГРtlN,IМы

(наименование
показателя)

Категория потребителей
(наимонование показателя)

Место обуlение (на-
IменоваIIие показателя)

Формы образования и формы
реализации образовательньж

прогрtlп,{м (ншшенование
показателя)

1ru*".
показателя)

l 2 з 4 5 6 7

802 1 12о,99.0.ББl 1Аю5800l не указано не указано не указано очная

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество I\ý/ницип:rльной усJtуги:
5. 1 . Показател объем му}rиципirльнойи, характериз ,UJI

Уника;rьный Еомер реестровой запи-
си

показатель, объема муниципальной услlти Значение покZватеJUI объема мутrиципаrrьной услуги

единица измерения 2o2l год
(очередной финансо-

вый год)

2022 год
(l-й год планового [е-

риода)

2023 год
(2-й год планового

периола)

2 з 4 5 6

802 l l2о.99.0.ББ1 lАю58001
Число обl"rающI]D(ся чел 16 lб 18

Допустrr,с'Iе (возможшrс) отЕпоя€пltя 0т )ютпновJI9нвых показат€лей объема м),1йIш&.1ьяой услугц в предеJIах коIоръЕa мУхпЦпI8Jыrо€ заданпе ФlmО-

Егс, вьmолнеrоlым (процекгов) - 10 %
5,2. Покsзат€Jrи, харектерв}.юцие MtrecтEo мJлшцпальяой усrryгt':

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель качества муницип{rльной усJtlти значение показатеJIя качества
лц/ниципaшьной усJtуги

наименование показателя единица
измерения

202| rод
(очередной финансо-

вый год)

2022rод
(1-й год планового

периода)

2023 год
(2-й гол планового

периода)

1 2 J 4 5 6

802 1 l2о.99.0.ББ l lАю5800 l 1. Уровонь ocвoeнr,ul обl"rающимися основной общеобразователь-
ной программы сроднего (полного) общего образованr{rt по завер-

шении обl"rения на третьей ступени обrчего образования

процент l00 l00 l00



2. Полнота рсаrизации основной общеобразовательной программы

среднего (полного) общего образования.

3. Уровень соотвЕтствия 1"rебного п;lана общеобразовательного

уrреждения требоваяиям федератьного базисного 1^lебного плirна.

4.,Що.tп родлrrелей (законных предсгавшгслей), удовлетворснньtх

условиями и качеством предоставляемой ус.lгуги.

5. .Щоля своевроменно усцанýнньrх общеобразоват€льным )лtреж-
дением нарушоний, выявленных в результате проверок, осуществ-
JIяемых органами исполнительной власти субъекюв Российской
Федерации, осуществJrIющID( функции по коtrгролю и надзору в
сфере образования

6. НормsтsIБIе правовы€ акты, устанавJIивающ.lе среднегодовой размер Фвты за о&ш!sвrе мухщIпаJБЕой ус"чп{ (цену, тариф) лrrбо порлдок ее (его) уqга-

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

7. Порядок омзоЕия мrяlfiшпмьtlой услугr:
7.1, Норматиfirые правовые а!сtът, р€туJш!,уюцие поряJ(ок окЕиIIи, му{пцлsлыrой уотти: (Ьдерs,БЕIй закоЕ от 0б.10.200З mда М lЗlФЗ (Об общл( прlflщfiйх
qргаяllзадщ меспФпо самоуправлешя в Российской Федерщ), ФедеральЕIй зsкон 0I 06.10.1999 mдs ,{9 184_ФЗ (Об общо( rytпщD( оргslдtsащ зlааовод&т€rьЕп (пред-

Российской Федеращ), (Ьдералыfiй зsкон Ф24.06.1999 ФдаJФ 120-ФЗ (Об осЕовж сйсt€l,н Фофш (I'xЕ безна,Форяости п щавошр}шешй ЕесоверпешrолФш),
Устдэ МБОУ С10допщеЕской СШ, }тверждеiлБй распоржевием АдrrиIлrсrращ м}щшаrБюm обрsзовашя (Почшховсd рsйою} Смоленсхой об,mgffi от 02,06.2015 rýда
JФ 607-р
7.2. Порядок иIrформирования пот€нIцлмьньD( поцебrrтелей муяrддшаrьЕой ус.ттIl:
7.2. Порядок шrфоршrровавия потенIдаJ,Iьных погре&fiе,пей м}яшrrтIаJБЕой уолугЕ:



Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновле-
r*rя информачии

1 2 J

Информационные стенды Перечень }tyшшрrпаБньtх усJtуг, режим работы, копии лицензии, свидетеJIьства об аккредrгыщr,r, устава, сведения
о гIрЕlвах и обязаr*rост.шr }цастников образовательного цроцесса, результаты работы

по мере измененлuI

Средсгза массовой информаrцаи 4нформшия о результатах )цастия обуIающш<ся в мероприятил( мyrIIпцшапьного, регионаJIьного и всероссlйского

ровней, о передовом педчгоrическом опыте
систематиIIески

сайг общая шrформаlц,rя об учреждешшr; rтrrформаrця о мyrlиципiшьном задании на оказание муIrшщпальIъгх усJtуг
(выполнешrе работ) и отчет о его испоJIЕеrши; шlформаIц,Iя о ппане фrаrансово-хозяйствеrпrой деятельности; ин-

формаIпrя об ошераrпrлr с целевыми средствами из бюджета; иrrформачия о результатах деятельности и об исполь-
зовании имущества; сведения о цроведеЕньtх в отноuIении учреждеш{я KoHTpoJbIrыx мероприяглй и ID( результа-
тац информаIд{я о годовой бухгалтерской отчетности )цреждения.

в течении l0 дней
после утверждения и
30 дней после внесе-
ния соответств}aю-
щrо< lвменеrпй

IIACTЬ 2. Сведения о выполняемьD( работах

l. Уникшlьный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:
2. Наименование работы:
3. Категории потребителей работы:
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5. 1. Показатели, характеризующие объем работы:

уникапьный
номер реест-
ровой записи

Показатеяь, характеризующий содерхание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий условия (формы) выпол-
неция работы

(по спразочнпкам)

1"ur*e"o*r*" .r*азателя) (нашленование показателя) (нашrленовалие пока-
затеrrя)

(наrлшеновашrе показателя) 1*r*е"о"u*е rr*азателя)

l 2 J 4 ý 6



уникальный
номер реест-
ровой записи

Показатель объема работы значение показатеJIя объема

работы

наименование по-
казатеJIя

единица измерения 20_год
(очередной финансовый

гОД)

20_гол
(l-й год планового пе-

риода)

20_год
(2-й год lтланового

периода)

l 2 1 4 5 6

ДопусгI4rые (возмохсъrc) откJlоЕения от успшовJIеЕньD( поклзателей бъема работы, j--др9д9]3х которых муппцпl&1ьЕо€ зOдавие счптаgIýя выпоJIЕен-

tФм (лроцеtIюв) l l

5.2. Показатели. хаDактеризующие качество

уникальный
номер рееот-
ровой записи

Показатель качества работы значение поквателя качества

работы

наименование показа-
теля

единица измерениJI 20 _год
(очерелной финансовый, гоД)

20 год
(l-й год планового периода)

20 год
(2-й гол плановоrо

периода)

l 2 J 4 5 6

2.ИIлаяинформация, необходимая ц$ выполнения (контроля за выполнением) муниципального заданlaя:

З. Порядок контроля за выполнением муниципzlJIьного задания:

Формы контроля Периодичность Главные распорядители средств районного бюджета в ведении
которьlх находятся муниципальные }пrреждениJr и осуществляю-

щие контроль за выполнением муниципального задания

z



l0

оперативныи на стадии формирования муници-
пt}льного заданиJI

Отдел образования Администрации муницип€tльного образования
<<Починковский район>> Смоленской области

тематическии } соответствии с ппаном-графиком Отдел образования Администрации муниципального образования
<<Починковский район>> Смоленской области

мониторинг исполнения Ntуниципапьного задания по мере необходимости Отдел образования Администрации муниципчшIьного образования
<<Починковский район>> Смоленской области

4. Тр€бов8Еrя к огчетяосм о выпо.пяепIlц м]дlшц,шrrльяого задавия:
4.1. ПерЕод.rФюсгь цредставJIеIаIя отчетов о выпоJtнении м)лlшцппальЕого зsдФ*lя еrкеквартально.
4.2. Сооки поедстав,rеrмя сrrчетов о выполнеrдаи мунrшпшrьвоlо задаrпrя не поздвее 10 тrола о,rrедиошего за огчепым IваDIgд!!д*з8g!ФЕдЦlgд:д]QЦЬ
оаlп 2022 юм.
4.3. ИБIе требовлrrя к отчеп{остIl о выполЕении муrЕIпImjБЕого зад$lIIя !!9д!9дд9!!щрецдL
5. ИIsrc показат€Jпr, сввlшные с выпоJIЕеIIием м}яиr{поrъЕото зад8вrъ вс IIDGдчсмопrФlы

l В сооrвсrевп с Общороссdсм ЕвЕспФrIхЕюром ыцов эхоноiпч€скоf, дflг€,Iьносrtl.

' Оорrоlрlетсr прr устпrошеша lf,ущrтIаJБноm зэдаяиi ! содФжm тр€боваяt! t ошашо мущIаJБяой (м,tпцсIаJм) услrт'r (уqл}т) mде]Едо по tФI,дой ш м}Ещпм ус-
луг с }тпзýвrfiti порrдовою номер раздсJl8,

З Затrолrяеrсr при усгановлеmr показsтел€fi, мраrгФизуощп( Iачесгво u}щ[ашой ус.!уъ в ведом@ешом rcрсце щtицшщ )!л}т ll ребот,
а Фор,пруеrся прr ),становлеяии м)вдрrmJьiюm зsдш{rri Е содержm тр€бов ш r вшФЕс!lш рабош Фабm) mд€,ъяо по мцдоfi }в работ с },rазаш€х пор{дюЕоm яохер раздела-
5 ЗалоIяяегсr прп уотановлеIппr поmзm€л€й, мракrsршушщл. rsч€ýгво робоъ! в ,€домсrв€шом пср€qЕс м)аiЕtпа]ъню( уоryг и рабOт,
6 Залоmяегся в целом по мушrщIаrьному 9qдшшо.


