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(код муниципальной услуги (услуг)1



85.12_______
(код муниципальной услуги)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 34787000301000101000101
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования
3. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной

услуги:
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)

Вид
образовательно 
й программы

Категория
потребителей

Место
обучения

Форма
обучения

Сетевая форма 
реализации 

образовательных 
программ

Реализация
образовательных
программ

1 2 3 4 5 6 7 8

3 4 7 8 7 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1

Образовательн 
ая программа 
начального 
общего 
образования

Физические 
лица от 6,6 до 
11 лет

Очная Без применения сетевой 
формы реализации

1 .С применением
дистанционных
образовательных
технологий
2.С применением
электронного
обучения

Муниципальная услуга 
бесплатная

V I кжазатсли, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
5.1. 11оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_____________

\'|шкаиы1ый помер реестровой 
111 11 ПСИ

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги
наименование

показателя
Единица измерения 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6

1 17Н /00(М01000101000101 Число обучающихся Человек 123 123 123



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 3 %

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6
34787000301000101000101

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении первой 
ступени общего образования;

% 100 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
начального общего образования;

% ОО

100 100

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 
организации требованиям федерального базисного учебного плана;

% 100 100 100

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

% 100 100 100

Доля своевременно устраненных общеобразовательной организацией 
нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 
образования

Единица 1 1 1

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
6.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12. 2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Смоленской области от 31.10.2013 122-з «Об образовании в Смоленской области»;



111>икуч Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего, и среднего общего образования»;
11осгановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Постановление Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области №767 от 28.12.2017 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
о тношении муниципальных бюджетных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

6.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации
1 2 3

В устной форме лично, в том 
числе по телефону

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере внесения 
изменений и дополнений

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется 
почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 дней с момента 
поступления письменного обращения

По мере внесения 
изменений и дополнений

11» электронной почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется по 
электронной почте, в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления 
письменного обращения

По мере внесения 
изменений и дополнений

Размещение информации о 
муниципальной услуге в сети 
Пик р и г  1 на официальном 
е a i 111 • образовательной 
орпнппации, на 
информационных стендах, 
>азмп1ц‘пиых в помещениях 
>pi цитации

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование 
организации, телефон, фамилия, имя отчество директора организации, режим работы); 
Количество учащихся в организации (по итогам комплектования);
Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях);
Наличие групп продленного дня;
Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста);
Наличие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить); 
Учебно-методические комплексы;
Наличие школьной формы (какой);



Порядок зачисления в организацию;
Основная образовательная программа организации;
Учебный план организации;
Годовой календарный учебный график;
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); Организация 
питания;
Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся;
Самоанализ деятельности организации;
Количество свободных мест в первых классах (в период приёма в организацию)

И шимодействие с семьями 
роди гелей (законных 
предо гантелей) 
поучающихся

Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, круглых столов, 
конференций,

/ Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления: Муниципальная услуга оказывается бесплатно________________________________________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - -

__________________________85.13_________________________________
(код муниципальной услуги)

РАЗДЕЛ 2
I Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 35791000301000101004101 
' 11.(именование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
• I 11 сгория потребителей муниципальной услуги: физические лица
I Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной

уилуги!_________
m u  I И НЫМ н о м е р  

........... p o t io n  з а п и с и
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер 

платы за оказание 
муниципальной услуги 

(цена, тариф)
Вид

образовательно 
й программы

Категория
потребителей

Место
обучения

Форма
обучения

Сетевая форма реализации 
образовательных программ

Реализация
образовательных
программ



1 2 3 4 5 6 7 8

ИУ'ЖМНИИ 101)1) 101004101 ()бразовательн 
ая программа 
основного 
общего 
образования

Физические 
лица от 11 
лет до 16 лет

Очная Без применения сетевой 
формы реализации

1. С применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий
2. С применением 
электронного 
обучения

Муниципальная услуга 
бесплатная

■' 11ок;п;| I ели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
■' I 11оклзатсли, характеризующие объем муниципальной услуги:____ _______

Уникальный помер реестровой 
записи

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги
наименование

показателя
Единица измерения 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год
(1 -й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6

35791000301000101004101 Число обучающихся Человек 130 130 130
Доиус I имыс (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 3 %

\2  1 К >к а з а  тел и, характеризующие качество муниципальной услуги:
Увшипн.пыН помер 
pm 1 роиоЙ записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

/010001(11(10(1101004101
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении первой 
ступени общего образования;

% 100 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
начального общего образования;

% 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной % 100 100 100



организации требованиям федерального базисного учебного плана;
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги;

% 100 100 100

Доля своевременно устраненных общеобразовательной организацией 
нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 
образования

Единица 1 1 1

(). 11орядок оказания муниципальной услуги:
(). I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
чр| Лион государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федора к м 1 мй закон от 29.12. 2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Окон ( 'моденской области от 31.10.2013 122-з «Об образовании в Смоленской области»;
11рпклз Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
• >ир.гзоилuMiMioii деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
"I шншого общего, и среднего общего образования»;
Mm I лпоннепие Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
|||>лш|и ( 11 3.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
111ч11 .1 i Миннечерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
"0 |м  « ш л и  iii.iii.iM  программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
I l"i I лпо|п|гпие Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области №767 от 28.12.2017 «Об 

|м цини Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
..............пи муниципальных бюджетных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

| | ' 11п|»1док информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
| ши п() информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации
1 2 3

1 ,1 1 IK ill форме лично, в том 
ни и но гслефону

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере внесения 
изменений и дополнений



И щ и  1 mi  i i i int l  ф о р м е Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется 
почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 дней с момента 
поступления письменного обращения

По мере внесения 
изменений и дополпеш

1 In Hieii i poinioli почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется по 
электронной почте, в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления 
письменного обращения

По мере внесения 
изменений и дополнени

Г i iMi им мне информации о Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование
м \  1111Ц111Ш111.ИОЙ услуге в сети организации, телефон, фамилия, имя отчество директора организации, режим работы);
l l i m p i i e i  па официальном Количество учащихся в организации (по итогам комплектования);
i i l l ie образовательной Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях);
opl (III ll lill III It . на Наличие групп продленного дня;
ииформациопт. х стендах, Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста);
pa iMri i | {' i i i i i . ix a 
opi ana tinu i и

помещениях Наличие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить); 
Учебно-методические комплексы;
Наличие школьной формы (какой);
Порядок зачисления в организацию;
Основная образовательная программа организации;
Учебный план организации;
Годовой календарный учебный график;
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); Организация 
питания;
Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся;
Самоанализ деятельности организации;
Количество свободных мест в первых классах (в период приёма в организацию)

И iii i iMii i r l l i  i line с семьями Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, круглых столов,
p n  in и nell 
n i " и м н и i елей) 
•i о  41110111,11X01

(законных конференций,

I I'T 1 и iiiiin.ic правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо
г ..... I г (сто) установления: Муниципальная услуга оказывается бесплатно________________________________________________________

__ i________________________  Нормативный правовой акт______________________________________________ __
принявший орган дата номер наименование



__________________________85.14_________________________________
(код муниципальной услуги)

РАЗДЕЛ 3
I Viim .iiii.iii.iii номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 36794000301000101001101 

I I.u im i'm o iu iin c  муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
1 I л т о р и и  потребителей муниципальной услуги: физические лица
I 11»ч- .1 i.i Iс-пи характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной

и ими
\ 111) 1\ IIII 1.11Ы11 номер 
1*1 1 1 1 роиой шпион

11оказатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы за оказание 

муниципальной услуги 
(цена, тариф)

Вид
образовательной

программы

Категория
потребителей

Место
обучения

Форма
обучения

Сетевая форма 
реализации 

образовательных 
программ

Реализация
образовательных
программ

1 2 3 4 5 6 7 8
I. ...........101001 101 Образовательная 

программа 
среднего общего 
образования

Физические 
лица от 16 до 
18 лет

Очная Без применения 
сетевой формы 
реализации

1. С применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий
2. С применением 
электронного 
обучения

Муниципальная услуга 
бесплатная

■ 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
> I 11оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги:____________

нм! hi и и.in номер реестровой г - Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги
МИМ и наименование

показателя
Единица измерения 2021 год 

(очередной
2022 год

(1-й год планового
2023 год

(2-й год планового



_ _ _ _ финансовый год) периода) периода)
1 2 3 4 5 6

H i H I 1 II I  in  It 11 ООН I I I 1 0 0 1 l l l l Число обучающихся Человек 22 17 17
Mmih  < I iiMi.it* ( возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
и I hi...... in пн-ioi выполненным (процентов) 10 %

' I It в .1 и и mi характеризующие качество муниципальной услуги:
N мш ми.игi l l  помер
1 •> • * i pi >iiiill in111и ii 

1

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2 3 4 5 6
и Ин l in n |(liIt»| I I I0() 1 IOI

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении первой 
ступени общего образования;

% 100 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
начального общего образования;

% 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 
организации требованиям федерального базисного учебного плана;

% 100 100 100

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

% 100 100 100

Доля своевременно устраненных общеобразовательной организацией 
нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 
образования

Единица 1 1 1

*1 11. >| mi mi ж оказания муниципальной услуги:
■ | I !"|им.и iiiiin.ie правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1 • I ....... hi iiiKoii от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
I ■ in ......  м|м I венной власти субъектов Российской Федерации»;

• ...........и I.IMHI от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
■ I ..........  икон от 29.12. 2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

о ...............* noil области от 31.10.2013 122-з «Об образовании в Смоленской области»;



11риказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего, и среднего общего образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Постановление Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области №767 от 28.12.2017 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных бюджетных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

6.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации
1 2 3

11 устной форме лично, в том 
числе по телефону

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере внесения 
изменений и дополнений

И письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется 
почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 дней с момента 
поступления письменного обращения

По мере внесения 
изменений и дополнений

По щоктронной почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется по 
электронной почте, в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления 
письменного обращения

По мере внесения 
изменений и дополнений

' импцтиис информации о 
| \ ||инип;ип.ной услуге в сети 
l i t hp i u i  на официальном 
ill 1 ( образовательной 
нпшпмции, на 
"I" ’|'м.щионных стендах,

.....it 111 ых в помещениях
1 ими нищи

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование 
организации, телефон, фамилия, имя отчество директора организации, режим работы); 
Количество учащихся в организации (по итогам комплектования);
Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях);
Наличие групп продленного дня;
Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста);
Наличие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить); 
Учебно-методические комплексы;
Наличие школьной формы (какой);



Порядок зачисления в организацию;
Основная образовательная программа организации;
Учебный план организации;
Годовой календарный учебный график;
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); Организация 
питания;
Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся;
Самоанализ деятельности организации;
Количество свободных мест в первых классах (в период приёма в организацию)

* | h i  1" и iti  i иие с семьями Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, круглых столов,
"i m u  in II ( з а к о н н ы х
ini и 1,1111111 i n n )

конференций,

i t i \  ‘и м H i m  м  и

Н'Т 1 • iimni.it- правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо

МИМ
Нормативный правовой акт

примявший орган дата номер наименование
2 3 4 5

- - -



РАЗДЕЛ 5
I mn I и.m i .iii помер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 10028000000000002005101 
1 11 iiiMi поплине муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи 

I in inpioi потребителей муниципальной услуги: физические лица
I 11.и .и.псин характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной

услуги
Упикн'н m i .i l l  помер 
реестр! ни ill i i i i i i i c i i

11оказатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы за оказание 

муниципальной услуги 
(цена, тариф)

Режим пребывания наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7
10028(МННМНМНМ)<)().> 
005101

Каникулярное 
время с дневным 
прибыванием

Муниципальная услуга 
бесплатная

■ 11ш a i.iи ни. характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
■ I 11щ н i.i Iон11, характеризующие объем муниципальной услуги:____________

У ника 1 м  h i II номер 
реестр*ни i ll i h i i i u  и

11оказатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги
наименование

показателя
Единица измерения 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год
(1 -й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)
| 2 3 4 5 6

...............11(1111)1)0 ’1 ) 0 4 0 1 Число обучающихся Человек 45 -45 45

I'Bivci и пи I возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
• ' пт. ■ in I в и ч выполненным (процентов) 10%



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реес тровой записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

1 2 3 4 5 6
10028000000000002005101 Доля родителей, удовлетворенных качеством муниципальной услуги % Не менее 

75
Не менее 75 Не менее 

75

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
6 .1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
opi ином государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12. 2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
(амт ( 'моденской области от 31.10.2013 122-3 «Об образовании в Смоленской области»;
Пт I,топление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
11 ' inn о ('II 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
ннюдежи»;
Ьи миониснис Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области №767 от 28.12.2017 «Об 
ми p i )н ими Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
1111ни..... .. муниципальных бюджетных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

и 1 11<>рядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
....... информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота

обновления
информации

1 2 3
мм in форме лично, в том Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере внесения

I



чж иг но телефону изменений и 
дополнений

II ши i.Mcmioii форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется 
почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 дней с момента 
поступления письменного обращения

По мере внесения 
изменений и 
дополнений

1 In hi ck  i ровной почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется по 
электронной почте, в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления 
письменного обращения

По мере внесения 
изменений и 
дополнений

I’n 1мс1цемие информации о 
муниципальной услуге в сети 
Интернет на официальном 
гните образовательной 
организации, на 
информационных стендах, 
размещённых в помещениях 
организации

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование 
организации, телефон, фамилия, имя отчество директора организации, режим работы); 
Количество учащихся в организации (по итогам комплектования);
Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях);
Наличие групп продленного дня;
Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста);
Наличие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить); 
Учебно-методические комплексы;
Наличие школьной формы (какой);
Порядок зачисления в организацию;
Основная образовательная программа организации;
Учебный план организации;
Годовой календарный учебный график;
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); Организация 
питания;
Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся;
Самоанализ деятельности организации;
Количество свободных мест в первых классах (в период приёма в организацию)

I мнмодействие с семьями 
“ шп ион (законных 
1" и 1 акителей)
■ чающихся

Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, круглых столов, 
конференций,

11'г м ш иты е правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо 
"Mini со (его) установления: Муницинальнам услуга оказывается бесплатно



Нормативный правовой акт
НМД п р и н я в ш и й  о р г а н д а т а н о м е р н а и м е н о в а н и е

1 2 3 4 5

- - - -

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
I Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

приос1ановление лицензии (п.8 ст. 93 Федерального закона от 21.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 
приостановление свидетельства об аккредитации (п.24 ст. 92 Федерального закона от 21.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»);
окончание периода, на который выданы лицензия и свидетельство об аккредитации (Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 

I 190 «О лицензировании образовательной деятельности», Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 
аккредитации образовательной деятельности»), 

никнидация или реорганизация образовательного учреждения.

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

1. 11орядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Отраслевые органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3

Ни\ фгппий контроль:
■ ни |u 1 пнпый контроль;
..... р о т .  итоговый (по итогам полугодия и года);
о ММ1ИЧОСкий контроль;

проведение анкетирования, опросов родителей
•......lux представителей), потребителей услуг;

н1н 1111 ч обращений граждан, поступивших в 
||ШП®ЦИЮ

В соответствии с планом Внутренний контроль осуществляется администрацией 
образовательной организации



' Им.....nil ком Iроль:
моим IopuiM основных показателей работы за

0 и pi itiii m m i .mi период;
. ОЦИ.М1П1 ическая оценка через проведение 
нм. I мр.ниммя опросов родителей (законных 
мр. к тин юней) потребителей услуг;
.шл uni обращений граждан, поступивших в отдел 

i.opauiiiaiimi администрации муниципального 
"op.uoii.iiiioi Красмииский район» Смоленской области 
м и hi.пип lo'iiiiiic организации в отношении организации, 
.Mi и.и..мощей муниципальную услугу;

проведение контрольных мероприятий, в том числе 
upon, pi и ммм п регистрации обращений в организацию 
m i мр. чмеI фиксации в ней жалоб на качество услуг, а 
I.M. м 111.1к юн принятия мер по жалобам_______________
1 1111. -111111111 коп I роль

Оперативный.
Плановый - анализ отчётов 
по выполнению
муниципального задания

Департамент Смоленской области по образованию 
Отдел образования Администрации муниципальног 
образования «Краснинский район» Смоленской области

В соответствии с планами 
контрольно- надзорных 
органов

Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия, Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки, Государственной 
противопожарной службы и другие государственные 
органы надзора



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: годовой отчет -  не позднее 15 февраля.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,

<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 услуг с указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 

муниципальных услуг и работ.
<4> Формируется при ус тановлении 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.

директор МБОУ Гусинской СШ





Пронумеровано,
прошнуровано,

печатью


