
от l0.0

мшilшцшIАльноЕ зАдАниЕ -,*,.

на2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Стодолищенская средняя школа

(нмменовше мушципаJьного rIреждеш)
85.12
85.1 3
85.14

(код муншдипальной услуги (усrrуг)l

ЧАСТЬ 1. Сведенrая об оказываемых муниципtlльных услугах2
рАздл 1

(нумерацш вводится при нш 2 и более ршлелов)

1. Код по общероссийскому базовому перечню или регион,rльному перечшо: З4,787.0
2. Наименование муниципальной усJryги: Реаrизация ocHoBrrыx общеобразовательrrых ппоrтамм начального общего обрЁqЕgшIд
3. Категории потребителей муниципальной усJryги: Физические лица
4 а также IIIIаты за ок:lзание

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной усJtуги:
5. 1 . Показатели, характеризующие объем муниципirльной усJryги:

г

JNaajra t EJ l-vl, ларd,л r Epz15 у tlJш уflрrцr4tr trГl\,lУl yUJl

Уника.пьный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муницитrtlльной ус.туги Показатель, характеризующий условия (формы)
оказzlниJI муниципм ьной ус.туги

Среднегодовой размер
платы за окЕlзzlние

муниципа,тьной

услуги
(чена тариФ)

Образовательные про-
гра]\,rмы

(нашленоваяие показате-
ля)

Категория потреблrте-
лей

(наименование покд}а-
теля)

Место обучение (на-
именование показателя)

Формы образоваrrия и формы
реаlIшации образовательньrх

прогр{lN{м (наименоваrrие
показателя)

(наrлrленование

показателя)

l 2 з 4 ) б ,7

80 1 0 l 2о.99.0.БА8 1Аэ9200 1 не указано не указано не указано очная

Уникальный номер реестровой зали-
си

Показатель объема муниципальной услуги Значение показатеJul объема муниципа,чьцой услуги

наименование пока:lате,l1rl единица изil{ерениJ{ 2022 rод
(очерелной фившlсо-

вый rод)

2023 год
(1-й гол планового пе-

риола)

2024 год
(2-й год плаrrового

периола)

l 2 4 5 6

80 1 0 1 2о.99.0.БА8 l Аэ9200 l Число об}"rающихся че.п l35 l05 99

Допуgп{.ше (возмохяые) откпонени,I от устаfiоыIенЕых показателей объема муrпщтtальной ус,тугц в пределах которых муниципа.JIьное задаяrе с.пlта-



2

5.2
ется выполненным (процеrrгов) - 3 .%

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель качества муниципальной услуги значение покzвателя качества
муниципальной усrryги

наименование показателя единица
измерениrI

2022 rад
(очередной финансо-

вый год)

202З rод
(l-й год планового

периода)

2024 год
(2-й год IIJIанового

периода)

l 2 a
J 4 5 6

80 1 0 1 2о.99.0.БА8 1Аэ9200 l l. Уровень ocBoeнIl;l обуrающимися основной общеобразо-
вательной програ"ммы начаJIьноrо общего образования по
завершении первой ступени общего образования.

пРоцент 100 100 100

2. Полнота реализации основной общеобразовательной
програN{мы начаJIьного общего образования

процент 100 100 l00

3.Уровень соответствия учебного плана общеобрa*rоватеJь-
Еого учреждения требованиям федераrrьного базисного
lчебного плана.

процент 100 l00 100

4.[оля родителей (законньгх предстilвителей), уловлсгво-
ренньш условиJ{ми и качеством предоставлJIемой усrryги.

процент 100 l00 l00

5.,Щоля своевременно устраненньrх общеобразовательным
r{реждением нарушений, вьulвленных в результате прове_

рок органами исполнительной власти субъекгов Российской
Федерации, осуществJuIющими фуякuии по контролю и
надзору в сфере образования.

процент 100 100 100

6. Нормапrввые првовые акты, устаЕавлймющие среднеIодовой размер п,'Iатъ. зs оказлIпе муп ц.rпальяой услrти (цеяу, тариф) лбо порrдок ее (его) уста-
новлениlI

Нормативный правовой акт

вид приriявший орган дата номер наименование

] 2 з 4 5

качество

l



J

7. Порядок оказаrйя м},rrшIшIалыrой усJI}п{:
7.1. Нормзгивные правовые л(гы, реryJЕrрующие порядок ока:lавия м)лlш+лпмьIrой услуги: ФедФа"Iыяй за.коIr от 06.10.200З щда }Ф lЗl-ФЗ (Об об@l пршпgпах
оргаяlв€,щи м€сгноm сsмоrтравJIеняя в РоссIdской ФедераI@), Федер€лышй закоя от 06.10.1999 rsда ]Ф 184_ФЗ (Об общD( прпЕIппж орmяващ закоЕодателыfi,ж (прд-

Россt*ской (ьдер дiID, Федер&Iьrflпй захоя от 24.06.1999 юда ]ф 120Фз (об ooroBax сrстемы прфrлакпiкr беуядорности и правоЕаруш€Iдd несоаершеЕlолетнlro),
Усгаэ МБОУ СтодоJппц€нской СШ, уrверхдешrй раaпорDкевЕеDa А,щ{инистшцпr idуIfпцшальною образоrщIrя dlочшовскй райоФ' Смоленской обJтасм ог 02.0б.2015 года
Jtg б07-р
7,2.

Способ информированиJI Состав р.вмещаемой информации частота обновле-
ния информации

l 2 J

Информадионные стеЕды Перечень Ntупиlшп;rдьцых усJryг, режим работы, копии лицензии, свидетельства об аккредlтгации, устава, сведениrI
о прав:Iх и обязанностях )л{астников образовательного rтроцесса, результаты работы

по мере изменениJI

Средства массовой информации Информачия о результатак участIuI обуtающlл<ся в мероприJIтиrгх rчtуницип€lльного, регион€}льЕого и всероссийского

уровней, о rrередовом педагогическом оIште
систематиtIески

Сайт общая информация об 1оryеждении; rшформация о муницип€rльном задании Еа оказание мунш{ип:rльных усJryг
(выполнение работ) и отчет о его исполнении; информацI,IJI о плане финансово-хозяйственной деятельности; ин-

формаuия об операrцrях с целевыми средствilд4и из бюджета; информация о результатах деятельности и об исtrоль-
зовании и}tуцества; сведениlI о проведешъtх в отношении }лrрежден}ш контрольных мероприятий и lD( результа-
тах; информацшI о годовой бухгалтерской отчетности )чрежденI,IJI.

в течение 5 дней
IIосле утверждения и
З0 дней после внесе-
ншI соответств}aю-
щrоt измепений

рАздЕл 2
(нумераuия вводmся при яаlшии 2 и более разделов)

1. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:_ З5.791.0
2. Наименование муниципirльной ус.rryги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
З. Категории потребителей мlrrиципальной усJIуги: Физические лица
4. а также ILпаты за оказание

5. Показатели, характеризующие объем и (ши) качество муниципальной усrryzги:
5. 1 . Показатели, характеризующие объем муницип€rльной услlzги:

Уrrика,пьный номер реестровой
записи

Показатель, характеризуощий содержание муниципальной услуги Показатель, характериз}.ющий условия (формы)
оказаниjI муниципilльной услlти

Среднегодовой размер
платы за оказаЕие

муниципа.ltьной

услуги
(ченц тариф)

Образовательные
fiрограI\4мы

(наименование
показателя)

Категория потребителей
(наименование показателя)

Место обуrение
(наименование пока-

зателя)

Формы образования и форлrы
реit,.tизации образовательньж

прогрirмм (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

i 2 з 4 5 6 7

802 1 l 1 о.99.0.БА96Аю5800 1 не чказано не указано не указано очная
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Уникальный номер реестровой запи-
си

Показатель объема муниципальной усlryги Значение покiватслJI объема муниципаJIьrrой усlryги

ЕаимеЕование пoK&laTeJUI единица измерения 2022 год
(очерелной финансо-

вый год)

202З год
( l -й год планового пе-

риола)

I 2 4 5 6

802 l l 1 о.99.0.БА96Аю5800 1

ЧИсло об}"Iающихся чел l65 183 180

Допустиi,fiе (возмохсrы€) откпоЕеIl1rя от усmвовJIевных показателей объема м},mддшаJьной усJrуги, в предеrraх которых I\dуIIиI[lпальяое зад,tние Фмпl-
grcя выполЕеяшлv (процеrтгов) _3%
5.2. качество

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель качества муниципirльной услуги значение показателя качества
муницип:шьной услуги

наименование показателя единица
измеренIUI

2022 rод
(очередной финансо-

вый год)

202З rод
(1-й год планового

периода)

2024 год
(2-й гол планового

периода)

1 2 a
J 4 5 6

802 1 1 1 о.99.0.БА9бАю5 800 1 1.Уровснь осво9ния обучающимися ослlовной обшеобразователь-
ной программы основного общего образованIrl по зilвершении
второй ступени общего образования.

IТроцеtIт l00 100 100

2. Полнота реализации основной общеобразовательной програм-
мы основного общого образования

процент 100 l00 100

3.Уровень соответствия учебного п:lана общеобразовательного

уrреждения тробованиям федерального базисного 1^tебного
плана.

цроцент l00 l00 100

4..Щопя родителей (законных представителей). удовлегворенных
условиями и качесвоN, предоставJUIемой услуги

проце}Iт 100 100 100

5.flоля своевременцо устранецных общеобразовательным учреж-
дением нарушений. выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъекгов Российской Федерации. осу-
ществjuIIощими функции по контролю,l надзору в сфере образо-
вания

процент 100 100 100

2024 rод
(2-й гол планового

периола)
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6. Нормативные прilвовые аrты, устltнllвливltюлlие среднеюдовой размер платы за оказаяие мувициплъной усщтI'l (цеку, тариф) либо порядок е€ (его) усга-
новJIения:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 з 4 5

7. Порядок окд!ш*.lя мrпrщпмьяой усФ/ги:
7.1. НормsтI{вные правовыо акгы, реryлируощIrе порядок оказlllшt мjаrIrцппальной услуги: (ЬдераJrыrъiй закоя от 06.10.2003 года Л9 l3l_ФЗ (Об общm прrщпдr(

.}s 607-р
7.2. Порядок ивформиров{rш{я потенциальных погребrrrелой м)4Iиципальяой уо't тя:
,7.2.

потенциilJIьных

рАзlЕJI з
(яrrФощ lФ itя ffi 2, боЕ вФв)

l. Код по Йщероссrйскому базовому перечню ши региональному перечgю: З6.794.0
2. Нда{еЕовsние мунлfl!пальЕой услугt{: Реализаоия осgовgых обшеобоазоватеJьIшх пDогDамм со€днего общего обрЕз9Еgдцд
З. Категории потебIrтелой муииtиaшлъной усл}ти: Физичесме лица
4, Показатели. характеризуюшие содержание, условия (формы). а также среднеюдовой plвMep ллаты за оказание i.f),1ofllипальной усл}ги:

Способ информирования Состав рiвмещаемой информации частота обновле-
ния информации

l 2 J

Информачионные стенды Перечень муниципаJIьных усJryг, режим работы, копии лицензии, свидетельства об аккредитации, устава, сведеншI
о правz}х и обязанностях )ластников образовательного процесса, результаты работы

по мере изменения

Средства массовой информалии ИНфОРМаuИЯ О реЗультатах )л{астия обуtающихся в мероприятиях муниlшпtlльного, регионЕuIьного и всероссийского
уровней, о переловом tlедагогиt{еском опыте

систематически

Сайт общая информачия об уryежлении; информац!r.,l о муниrщпzlльном задании на оказание муниципальных услуг
(выполнеrrие работ) и отчет о его исполнении; информаIрIя о шIане фшrансово-хозяйственной деятельности; ин-

формация об операциях с целевыми средствами из бюлжета; информачия о результатах деятельности и об исполь-
зовании имущества; сведеЕ!u{ о проведенных в отношении учрежденшI контрольных мероtlрпятuй и их результа-
тах; информацшI о годовой букгалтерской отчетности у{реждения.

в течение 5 дней
после утверждениrI и
30 дней после внесе-
ния соответствую_
щ}D( изменений
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Уникальный номер рееотровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципi}льной услуги Показатель, характеризующI4й условиJI (формь0
оказания муниципаJIьной ус,туги

Среднегодовой размер
платы за оказание

муниципальной

усJryги
(шен4 тариф)Образовательные

прогрtIN,lмы
(наименоваlие

показателя)

Категория потребителей
(наименование показателя)

Место обучение (на-
именоваЕие показателя)

Формы образования и формы
реализации образовательньж

прогрtlJ\.{м (наименоваяие
показателя)

(наименование
показателя)

l 2 3 4 5 6 7

802ll2о.99.0.ББ1 1 Аю5800 l не укaвано не указано не чказано очная

Показатель объема муниципальной усJryги Значецие пoкiвaтeJut объема муниципапьной ус.lryгиУникальный номер реестровой запи-
си

наименование показателя единица измерения 2022 год
(очеролной финансо-

вый гол)

2024 rол,
(2-й год rrпанового

периода)

2023 год
(1-й год планового fiе-

риода)

l 2 4 5 6

802 l 12о.99.0.ББ1 l Аю5800 1

Число обlчающш<ся чел 25 27 24

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной усJt}ти
5.1 объем

Допустпiые (возможrые) откпоЕеЕrl, от установJlеяных показат€лей объема лqлппдипальной услrти, в пределах KoTopbD( м5/ниц]tпальqое з4цluiи€ счпm_
ЕIrл выполнешБш (Iц)оцФтюв) - 10 %
5.2. Показат€ли, хаtr Фс€рцýlощие кaчество мrшrцшпльной ус.rтуп1:

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель качества муниципirльной усJIуги значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

2022 rод
(очерелной финансо-

вый год)

2023 год
(l-й гол шIанового

периода)

2024 год
(2-й гол IuIанового

tIериода)

1 2 з 4 5 6

1. Уровень освоения обlчшощимися основной общеобразователь-
ной программы среднего (полного) общего образовalниJI по завор-
шенлtи обlченлrя на третьей <:lуllени общего образоваяия

процент 100 100 100802 1 l2о,99.0.ББ l l Аю5800 l



,|

2. Полнота реализации основной общеобразовательвой программы

среднего (полного) общего образования.

процент 100 l00 100

3. Уровень cooTBeTcTBluI уtебного плана общеобрatзовательного

}лrреждения 1ребованиям федермьного базисного уrебного плана.

процент l00 l00 100

4. .Щоля родлпелей (законных представrrелей), удовлегворонных

услов[Ulми и качеством предостilвляемой усrryги.

процент 100 l00 100

5.,Щоля cBoeBpeмeтrнo устрiлненных общеобразоватЕльным r{рсж-
дением нарушений, выявленных в результатЕ проверок, осущестъ-
Jпемых органами исполнитольной власти субъекюв Российской
Федорации, осуществляющих функции по коЕгролю и надзору в
сфере образования

цроцент 100 100 l00

6. HopMaTrBrыe правовые акты, устаЕrвлимюIщiе оредsегодовой р&змер тиаlы за оказаме м}яrпипаJьЕой ycrrrтE (цеrrу, тарfiф) Jшбо порядок ее (его) уста-

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 3 4 5

7. Порядоfi оказдrпя м!аf,ашm,'Iьвой ус,,rrти:
7.1. Нормат,вrше праэовые акгы, реryлrруощхе пqрrдок ока:lаяия м)лш+rпмьной усл}тI{: (ЬдФалышй закон от 06,10.200З rода lYg 1З l-ФЗ (Об общо( пршпцrrйr

сгаэr:rелыплО и яспоJшrтфrьньD( оргаЕоЕ тOсудaрсгв€шой влаa,m с}бьеков Россйской (ЬдераIцпD, Федер€.tыfiIй заков от 29,|220|2 fода М 27З4З (Об образовФ]ви в
Россйской ФедераIшID), Федералылй закоя оI z.Oб.l999 rода }s l2GФз (об осяовах системя !рофt'tлакп{с,r безiядорносrп и правонаруФеffi яесоверfiеirЕоJlgгllФо,
УФав МБОУ Сmдолrщенской СШ, rверr{д€ffiIй рsспор'Iкешrеrr Дд.lп*rстршчпt мувшпlапьвою образоrа.щя <.Почвmовск'й pйoID Смоледской оdпаом от 02.06.2015 год&
Лs 607_р
7.2. Порядок шrформировани, поI€шцпаJIьнъD( поФебиrелей поппrцип!льной услrтп:
7.2, Порядок шrфрмирвания пOт€IIщаJIьньD( погрсбгrелей муппцпаJьIrой ус,ý8I{:

новлениjI:
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Способ информированIuI Состав размещаемой информации частота обновле-
ния информации

1 2 J

Информационные стенды Перечень муниципальных услуг, режим работы, копии лицензии, свидетельства об аккредитации, устава, сведенI4,1
о пр€lв,lх и обязанностях )дастников образовательного цроцесса, результаты работы

по мере изменениJI

Средства массовой информации Информашля о результатах }частшI обl"rающшrся в мероrтршIтил( муниципаJIьного, регион€rльного и всероссийского
ровней, о передовом педагогическом опыте

систематш{ески

Сайт общая информация об уреждении; информация о муницип€rпьном задании на оквание муниципальных услуг
(вышолнение работ) и отчет о его исполнении; информацI4rI о ппане фшlансово-хозяйственной деятельности; ин-

формация об операциях с целевыми средствами из бюджета; информашия о результатах деятельности и об исполь-
зовапии имущества; сведенрuI о проведенных в отношении )^tреждениrl коIIтрольньгх мероrтриятийи ю( результа-
тах; информациrI о годовой бухгшlтерской отчетности }пrреждения.

в течение 5 дней
после утверждениJI и
30 дней после внесе-
EIUI соответствую-
щrос изменений

ЧАСТЬ 2. Сьедения о выполtulемых

2. Наименование работы
3. КsтеIории потребителей работы:_
4. Покдзателл, хараlстерпa}-,шr" 

"ол"р*ч*". 
у*о"- l4ор"",Цчбоr",,

5. Показатели, характеризующие объем и (и-гrи) качество работы:
5. 1. Показатели, характеризуощие объем работы:

уникальный
номер реест-
ровой записи

Показатель, характеризутощий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий условлIя (формы) выпол-
нения работы

(по справочникам)

(наименование показателя) (наимепование показателя) (наименование пOка-
зателя)

(наименовапие показателя) (наименование показатезrя)

i 2 з 4 5 6
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уникальный
номер реест-
ровой записи

Показатель объема работы значение покЕrзателя объема

работы

наименование по-
казателя

единица измерения 20 гол
(очередной финансовый

год)

20_год
(1-й год плаЕового пе-

риода)

20_год
(2-й год IIлЕIнового

периода)

l 2 J 4 5 6

,Щоггустимые (возмо:кные) отклонения от установленных пок€вателей объема работы,
ным (процеrrгов)
5.2 качество.alraкr t,риз_уruщи

уника.гtьный
номер реест-
ровой записи

Показатель качества работы Значение пoKztзaTeJUI качества

работы

наименование показа-
теля

единица измерения 20_год
(очередной финансовый

год)

20_год
(l-й год lrланового периода)

20_год
(2-й год плzIнового

периола)

1 2 J 4 5

в которых муниципarльное задание считается выполнен-

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о }rуниципальношr задан""u

дитации

2. Иная информация, необходимiu{ для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципalльного заданрш:

Формы контроля Периодичность Главные распорядители средств районногсr бюджета в ведении
которых находятся муниципальные }л{ре){(дения и осуществляю-

щие контроль за выполнением муниципального задания

l ]

6

a
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оперативный на стадии формированиJI муници-
п€lльного задания

Отдел образования Администрации муниципrulьного образования
<Починковский район>> Смоленской области

тематическии в соответствии с планом-графиком Отдел образования Администрации муниципального образования
<<Починковский район>> Смоленской области

мониторинг исполненI{Jt муниципatJIьного заданиJI по мере необходимости Отдел образования Администрации мунициflапьного образования
<<Починковский район>> Смоленской области

4. ТребованиrI к отчетности о выполнении муницип€rльного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. сtюки пDедста.влеI*ля огчgюв о выполнеюпi мt'Iд{шIильцого залдпiя яе поздtее 10 .п,lс,'Iа след!lоцего за оrчепfoll tBarтa,'Ioм. за отчетный год _ до 0l фев-
мля 202З mда.
4.3. I,irme требованrл к отqепФсгц о выпоJшеIддr щпддцfiапыrоrо задluflя яе црФýaсмогDеIБ!.
5. Ияые показот€Jпп, свФrцIпrc о вьпIолIlеIдlем мJцlшцлпмьпого задшпrя, щl!Lед&ц(gцед!д

' В ФогЕгýшt с Обцерссийско. хласслфшйгорм вцдов эrояомесrой д.tr€ляоýrL

lryг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполшсrтя прп устаяовлеlп,rя показfiт€леЦ харsхг€ризуюцЕrt *аче€во м)fiшЕrпа,шой услуп, в в€ломllRЕшом !срýчrc муншrшlФьнш yalyl ц рsбот.
' Оормируетсr прu усгановлеIоЕI лиrиципаJъноm задаяr! я содФм требоваяш х шоляылпо раОотн (работ) оIдсJьЕо по хsrцой из работ с )frазацисм !орr,дковоФ вомер рsзц€e
' Зшолrпеrся при усгвяовлекии повзsfелей, хФапФr.}ФIrФ. мsФо работьц в всдомсrвешом перечяс муrшципаJьIýо( усл}т и рабgг.
'Заполлегся в целом по мrвицrпаrБяому задаяпо.
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