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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мачулинская основная школа
(наименование муниципального учреждения)

85.12
85.13

(код муниципальной услуги (услуг)1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
РАЗДЕЛ 1

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)
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1. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 34,787.0
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи

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

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
муниципальной 

услуги 
(цена, тариф)

Образовательные программы 
(наименование показателя)

Категория потребите
лей

(наименование показа
теля)

Место обучение 
(наименование пока

зателя)

Формы образования и 
формы реализации образо

вательных программ 
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7
801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная "

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_____________
Уникальный номер реестровой запи-

СИ

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год
(очередной финансо

вый год)

2022 год
(1-й год планового пе

риода)

2023год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

8010120.99.0.Б А81АЭ92001
Число обучающихся чел 10 13 1 2
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание счита
ется выполненным (процентов) -10 %
5.2 . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:_________________________________________________________________________________

Уникальный номер реестро
вой записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

2021 год
(очередной финансо

вый год)

2022 год
(1-й год планового пе

риода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

8010120.99.0.БА81АЭ92001 1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразо
вательной программы начального общего образования по 
завершении первой ступени общего образования.

процент 100 100 100

2. Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования

процент 100 100 100

3.Уровень соответствия учебного плана общеобразователь
ного учреждения требованиям федерального базисного 
учебного плана.

процент 100 100 100

4.Доля родителей (законных представителей), удовлетво
ренных условиями и качеством предоставляемой услуги.

процент 100 100 100

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате прове
рок органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования.

процент 100 100 100

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) уста
новления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
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7. Порядок оказания муниципальной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 24.06.1999 года№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Устав МБОУ Мачулинской ОШ, утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 02.07.2015 года 
№715-р
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле
ния информации

1 2 3

Информационные стенды Перечень муниципальных услуг, режим работы, копии лицензии, свидетельства об аккредитации, устава, сведения 
о правах и обязанностях участников образовательного процесса, результаты работы

по мере изменения

Средства массовой информации Информация о результатах участия обучающихся в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровней, о передовом педагогическом опыте

систематически

Сайт общая информация об учреждении; информация о муниципальном задании на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и отчет о его исполнении; информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; ин
формация об операциях с целевыми средствами из бюджета; информация о результатах деятельности и об исполь
зовании имущества; сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятий и их результа
тах; информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.

в течении 10 дней 
после утверждения и 
30 дней после внесе
ния соответствую
щих изменений

РАЗДЕЛ 2
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:. 35,791.0
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи

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

Среднегодовой размер 
платы за оказание 

муниципальной 
услуги 

(цена, тариф)Образовательные
программы

(наименование показа
теля)

Категория потребителей 
(наименование показателя)

Место обучение 
(наименование пока

зателя)

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ (наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7
80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная - -

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
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5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой запи-

СИ

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год
(очередной финансо

вый год)

2022 год
(1-й год планового пе

риода)

2023год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 Число обучающихся чел 15 13 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание счита
ется выполненным (процентов) - 10 %
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:______________________________________________ ________________________

Уникальный номер реестро
вой записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

2021 год
(очередной финансо

вый год)

2022 год
(1-й год планового пе

риода)

2023год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

8021110.99.0.БА96АЮ58001 1.Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы основного общего образования по завершении второй 
ступени общего образования.

процент 100 100 100

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
основного общего образования

процент 100 100 100

3.Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана.

процент 100 100 100

4.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги

процент 100 100 100

5.Доля своевременно устраненных общеобразовательным учрежде
нием нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуще
ствляющими функции по контролю и надзору в сфере образования

процент 100 100 100
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6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) уста
новления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

7. Порядок оказания муниципальной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Устав МБОУ Мачулинской ОШ, утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 02.07.2015 года 
№715-р
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_______________________________________________ __________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле
ния информации

1 2 3

Информационные стенды Перечень муниципальных услуг, режим работы, копии лицензии, свидетельства об аккредитации, устава, сведения 
о правах и обязанностях участников образовательного процесса, результаты работы

по мере изменения

Средства массовой информации Информация о результатах участия обучающихся в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровней, о передовом педагогическом опыте

систематически

Сайт общая информация об учреждении; информация о муниципальном задании на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и отчет о его исполнении; информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; ин
формация об операциях с целевыми средствами из бюджета; информация о результатах деятельности и об исполь
зовании имущества; сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятий и их результа
тах; информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.

в течении 10 дней 
после утверждения и 
30 дней после внесе
ния соответствую
щих изменений

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах4
РАЗДЕЛ_____

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)
1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:_______
2. Наименование работы:_____________________________________________ __________________________
3. Категории потребителей работы:_______________________________________________________________
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4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:
Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий условия (формы) выпол
нения работы 

(по справочникам)

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование пока
зателя)

(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6

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

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование по
казателя

единица измерения 20 год 
(очередной финансовый 

год)

20 год 
(1-й год планового пе

риода)

20 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполнен
ным (процентов)
5.2. Показатели, характеризующие качество работы5:

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование показа
теля

единица измерения 20 год 
(очередной финансовый 

год)

20 год
(1-й год планового периода)

20 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания Д Л Я  досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Реорганизация учреждения: ликвидация учреждения: исключение муниципальной у с л у г и  и з  

базового перечня муниципальных у с л у г : приостановление лицензии иди свидетельства об аккредитации учреждения: окончание периода, на который выдана лицензия или свидетельство об аккре
дитации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:_____________________________

Формы контроля Периодичность Главные распорядители средств районного бюджета в ведении 
которых находятся муниципальные учреждения и осуществляю

щие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

оперативный на стадии формирования муници
пального задания

Отдел образования Администрации муниципального образования 
«Починковский район» Смоленской области

тематический в соответствии с планом-графиком Отдел образования Администрации муниципального образования 
«Починковский район» Смоленской области

мониторинг исполнения муниципального задания по мере необходимости Отдел образования Администрации муниципального образования 
«Починковский район» Смоленской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания е ж е к в а р т а л ь н о .
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 10 числа следующего за отчетным кварталом, за отчетный год - до 01 фев
раля 2022 года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания не предусмотрены.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, не предусмотрены

1 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
2 Формируется при установлении муниципального задания и содержит требования к оказанию муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципальных ус

луг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 Формируется при установлении муниципального задания и содержит требования к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.


