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Раздел 

Код
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
11.787.0начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги     физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

Значение 
содержания  

услуги 1

Значение 
содержания  

услуги 2

Значение 
содержания  

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54655000013
20100509117
87000301000
10100010110
2

не указано не указано не указано очная Уровень 
освоения 
обучающимися 
 основной 
общеобразоват
ельной 
программы 
начального 
общего 
образования 
по 
завершении 
первой 
ступени 
общего 

процент 744 100 100 100
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Уровень 
соответствия 
учебного 
плана 
общеобразоват
ельного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного 
плана

процент 744 100

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразоват
ельной 
программы 
начального 
общего 
образования

процент 744 100 100 100

100 100

 Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями 
и качеством 
предоставляем
ой услуги

процент 744 100 100 100
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

100

22

 Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразоват
ельным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительно
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющ
ими функции 
по контролю и 
надзору в 
сфере 
образования

процент 744 100 100

20 21

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

5%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

21 год #наимено-
вание 
показа-

теля

# 22 год 20 23год # 23 год #

наимено-
вание

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя
)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

54655000013
20100509117
87000301000
10100010110

2 

не указано не 
указано не указано очная

Число 
обучающи

хся

дата номер наименование

человек 792 24 27 27 1911927

Приказ 

Отдел образования 
администрации 

Урицкого района 
Орловской области

12.01.2021 № 9

2127893 2147515

5%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган

Соглашение

Между отделом 
образования и 

МБОУ 
"Первомайская 

ООШ"

19.01.2021 № 13/1

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"

1 2 3 4 5

Постановление Администрации Урицкого района Орловской области от 03.07.2020 № 218 "Об утверждении Порядка предоставления из районного бюджета субсидий 
бюджетным учреждениям Урицкого района на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания"
Постановление администрации Урицкого района от 28.09.2020 года № 317 "О внесении изменений в постановление администрации Урицкого района от 30.12.2019 № 
552"Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Урицкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 22.12.2016 № 305 "О внесении изменений в приказ № 305 от 31.12.2015 г. "Об 
утверждении ведомственного перечня услуг и работ, оказываемых муниципальными организациями, подведомственными отделу образования"
Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 26.12.2019 № 338"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций района"
Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 11.01.2021 № 8 "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) образовательных организаций района на 2021 год"
Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 11.01.2021 № 6 "О закреплении определенной территории Урицкого района за 
конкретными общеобразовательными и дошкольными образовательными организациями" 

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 25.12.2020 № 246 "О заключении Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иные цели на 2021 год" 

Нормативы финансирования на выполнение муниципального задания в 2021году

О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение       
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 11.01.2021 № 7 "Об учете детей, подлежащих обучению в образовательных 
организациях района"

Частота обновления информации

Постановление администрации Урицкого района Орловской области от 11.01.2021 №3 "О закреплении определённой территории Урицкого района за конкретными 
общеобразовательными и дошкольными образовательными организациями"

2 3
Телефонная консультация Специалисты отдела образования, администрация 

учреждения в случае обращения потребителей услуги, 
их родителей (законных представителей) по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге, в случае необходимости с 
привлечением других специалистов.

постоянно

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 12.01.2021 года № 9 "Нормативы финансирования на выполнение муниципального 
задания на 2021 год"
Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 12.01.2021 года № 10 "О распределении областной субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополительтного образования детей  в муниципальных общеобразовательных организациях Урицкого района и субсидий бюджетным 
образовательным организациям на финансовое обеспечениегосударственного ( муниципального) задания на 2021год"

Приказ Финансового отдела администрации Урицкого района от 29.12.2017 года № 85 "О внесении изменений в приказ финансового отдела администрации Урицкого района 
Орловской области от 23.12.2016 года № 74 "О порядке учёта бюджетных обязательств получателей средств районного бюджета"

Способ информирования Состав размещаемой информации

Информация на стендах в помещении 
муниципального учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте 
размещаются:1) адрес администрации Урицкого 
района, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, 
электронной почты отдела образования, сотрудников 
отдела образования; 2) процедуру предоставления 
муниципальной услуги в текстовом виде; 3) перечень 
документов, предоставляемых гражданином для 
оформления зачисления в школу; 4) образец заявления 
о приеме в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение.                                                                                                                                                                                

ежегодно

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
1
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Информация в сети Интернет

На официальном Интернет-сайте администрации, 
отдела образования Урицкого района, муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений района 
размещается следующая информация об 
образовательном учреждении: место нахождения, 
номера телефонов для справок, адреса электронной 
почты муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, предоставляющих муниципальную услугу.

ежегодно
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Раздел 

Код
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
11.791.0основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги     физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение 
содержания  

услуги 1

Значение 
содержания  

услуги 2

Значение 
содержания  

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
546550000132
010050911791
000301000101

004101101

не указано не указано не указано очная Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовате
льной 
программы 
основного 
общего 
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

процент 744 100 100 100
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Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовате
льной 
программы 
основного 
общего 
образования

процент 744 100 100 100

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовате
льного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 100

 Доля 
родителей 
(законных 
представителей
), 
удовлетворенны
х условиями и 
качеством 
предоставляемо
й услуги

процент 744 100 100 100
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

 Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразовате
льным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
 власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющ
ими функции 
по контролю и 
надзору в 
сфере 
образования

процент 744 100 100 100

5%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

21 год 20 22

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23

наимено
-вание

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

6

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показател

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15

546550000132
010050911787
000301000101

000101102 

не указано не указано не указано очная
Число 
обучающих
ся

7

792 42 42 39 3345873

13

3310057 3101965человек
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ 

Отдел образования 
администрации 

Урицкого района 
Орловской области

12.01.2021 № 9

Нормативы финансирования на выполнение муниципального задания в 2021 году

Соглашение

Между отделом 
образования и 

МБОУ 
"Первомайская 

ООШ"

19.01.2021 №13/1

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Постановление Администрации Урицкого района Орловской области от 30.07.2020 № 218 "Об утверждении Порядка предоставления из районного бюджета субсидий бюджетным 
учреждениям Урицкого районафинансовое обеспечение выполнения имимуниципального задания"

О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение       
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

Постановление администрации Урицкого района от 28.09.2020 года № 317 "О внесении изменений в постановление администрации Урицкого района от 30.12.2019 № 552 "Об 
утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Урицкого 
района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 22.12.2016 № 305 "О внесении изменений в приказ № 305 от 31.12.2015 г. "Об утверждении 
ведомственного перечня услуг и работ, оказываемых муниципальными организациями, подведомственными отделу образования"
Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 26.12.2019 № 338 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций района на 2020 год"
Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 11.01.2021 № 8 "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) образовательных организаций района на 2021 год"

Постановление администрации Урицкого района Орловской области от 11.01.2021 №3 "О закреплении определённой территории Урицкого района за конкретными 
общеобразовательными и дошкольными образовательными организациями"

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области  от 25.12.2020 №246 "О заключении Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иные цели на 2021 год"

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 11.01.2021 № 6 "О закреплении определенной территории Урицкого района за конкретными 
общеобразовательными и дошкольными образовательными организациями"
Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 12.01.2021  № 9 "Нормативы  финансирования на выполнение муниципального задания на 2021 
год"
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 12.01.2021 года № 10 "О распределении областной субвенции на обеспечение государственных 
гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополительтного образования детей  в муниципальных общеобразовательных организациях Урицкого района и субсидий бюджетным образовательным организациям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 2021 год"

Приказ Финансового отдела администрации Урицкого района от 29.12.2017 года № 85 "О внесении изменений в приказ финансового отдела администрации Урицкого района 
Орловской области от 23.12.2016 года № 74 "О порядке учёта бюджетных обязательств получателей средств районного бюджета"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 11.01.2021 № 7 "Об учете детей, подлежащих обучению в образовательных организациях 
района"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
1 2 3

Информация в сети Интернет

На официальном Интернет-сайте администрации, отдела 
образования Урицкого района, муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений района 
размещается следующая информация об образовательном 
учреждении: место нахождения, номера телефонов для 
справок, адреса электронной почты муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений, 
предоставляющих муниципальную услугу.

ежегодно

Телефонная консультация Специалисты отдела образования, администрация 
учреждения в случае обращения потребителей услуги, их 
родителей (законных представителей) по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 
услуге, в случае необходимости с привлечением других 
специалистов.

постоянно

Информация на стендах в помещении муниципального 
учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте 
размещаются:1) адрес администрации Урицкого района, в 
т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, 
электронной почты отдела образования, сотрудников 
отдела образования; 2) процедуру предоставления 
муниципальной услуги в текстовом виде; 3) перечень 
документов, предоставляемых гражданином для 
оформления зачисления в школу; 4) образец заявления о 
приеме в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение.                                                                                                                                                                                

ежегодно
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Раздел 

Код
(отраслевому) перечню

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительного образования детей и взрослых 
11.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги     физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение 
содержания  

услуги 1

Значение 
содержания  

услуги 2

Значение 
содержания  

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54655000013
2010050911Г
42001000300
70100710010

1

не указано не указано не указано очная

Полнота 
реализации 
дополнительны
х 
общеобразоват
ельных 

процент 744 100 100 100

100 100

 Доля 
родителей 
(законных 
представителей
), 
удовлетворенн
ых условиями 
и качеством 
предоставляем
ой услуги

процент 744 100
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

20 21

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

5%

год 20

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

21 год год 20 23наимено-
вание 
показа-

теля

22# год 20 22 год 20 23

наимено-
вание

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

6

код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя
)

(наимено-
вание 

показателя)
8 91 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

14 1510 11

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 20

54655000013
2010050911Г
42001000300
70100710010

1

не указано не 
указано не указано очная 27600

1312

27600 27600

5%

человек
Число 

обучающи
хся

7

792

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Соглашение
Между отделом 
образования и 

МБОУ 
"Первомайская 

19.01.2021 №13/1 О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение       муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг

Постановление администрации Урицкого района от 28.09.2020 года № 317 "О внесении изменений в постановление администрации Урицкого района от 30.12.2019 № 552 "Об 
утверждении Положения о формировании муниципального задания на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  в отношении муниципальных учреждений Урицкого 
района и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания"

Приказ 

Отдел образования 
администрации 

Урицкого района 
Орловской области

12.01.2021 № 9

Нормативы финансирования на выполнение муниципального задания в 2021 году
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Приказ отдела образования от 11.01.2021 № 8 "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательных организаций 
района на 2021 год"
Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 11.01.2021 № 7 "Об учете детей, подлежащих обучению в образовательных организациях 
района"

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 12.01.2021 года № 10 "О распределении областной субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополительтного образования детей  в муниципальных общеобразовательных организациях Урицкого района и субсидий бюджетным образовательным организациям на 
финансовое обеспечениегосударственного ( муниципального) задания на 2021 год"

2 3

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 22.12.2016 № 305 "О внесении изменений в приказ № 305 от 31.12.2015 г. "Об утверждении 
ведомственного перечня услуг и работ, оказываемых муниципальными организациями, подведомственными отделу образования"

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области  от 25.12.2020 г. № 246 "О заключении Соглашения  о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) , иные цели на 2021 год" 

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 12.01.2021 года № 9 "Нормативы финансирования на выполнение муниципального задания на 
2021 год"

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 26.12.2019 № 338 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций района на 2020 год"

постоянно

Информация на стендах в помещении 
муниципального учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются:1) 
адрес администрации Урицкого района, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, электронной почты отдела 
образования, сотрудников отдела образования; 2) процедуру 
предоставления муниципальной услуги в текстовом виде; 3) 
перечень документов, предоставляемых гражданином для 
оформления зачисления в школу; 4) образец заявления о 
приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение.                                                                                                                                                                                

ежегодно

Приказ Финансового отдела администрации Урицкого района от 29.12.2017 года № 85 "О внесении изменений в приказ финансового отдела администрации Урицкого района 
Орловской области от 23.12.2016 года № 74 "О порядке учёта бюджетных обязательств получателей средств районного бюджета"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1

Информация в сети Интернет

На официальном Интернет-сайте администрации, отдела 
образования Урицкого района, муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений района размещается 
следующая информация об образовательном учреждении: 
место нахождения, номера телефонов для справок, адреса 
электронной почты муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, предоставляющих 
муниципальную услугу.

ежегодно

Телефонная консультация Специалисты отдела образования, администрация учреждения 
в случае обращения потребителей услуги, их родителей 
(законных представителей) по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге, в случае 
необходимости с привлечением других специалистов.
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Раздел 

Код
по базовому

(отраслевому) перечню

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

4

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания
11.Д07.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги     физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

 
финансовы

й

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение 
содержания  

услуги 1

Значение 
содержания  

услуги 2

Значение 
содержания  

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

54655000013
2010050911Д
07000000000
00000510010

1

Удовлетворённ
ость 
качеством 
питания 
потребителями 
 услуг

процент 100 100 100

Охват 
обучающихся 
горячим 
питанием

процент 100 100 100

15%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2220 21
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

21 год #

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

# 22 год # 23год 20 23год #

наимено-
вание

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й 
год 

планово
го 

периода
)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

год

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя
)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1554655000013

2010050911Д
07000000000
00000510010

не указано не 
указано не указано очная

число 
обучающи

хся
129600 12960066 130500человек 792 66 69

5%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Соглашение

Между отделом 
образования и 

МБОУ 
"Первомайская 

19.01.2021 №13/1
О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение       
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

Приказ

администрации 
Урицкого района 

Орловской области
12.01.2021 № 9 Нормативы финансирования на выполнение муниципального задания в 2021 году

Постановление Администрации Урицкого района Орловской области от 30.12.2020 № 499 "Об Об организации питания в образовательных организациях района в 2021 
году

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

Постановление Администрации Урицкого района Орловской области от 03.07.2020 № 218 "Об утверждении Порядка предоставления из районного бюджета субсидий 
бюджетным учреждениям Урицкого района на финансовое обеспечении выполнения муниципального задания"

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 22.12.2016 № 305 "О внесении изменений в приказ № 305 от 31.12.2015 г. "Об 
утверждении ведомственного перечня услуг и работ, оказываемых муниципальными организациями, подведомственными отделу образования"
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 26.12.2019 № 338"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций района на 2020 год"

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 11.01.2021 № 2 "Об организации питания в образовательных организациях района 
в 2021 году"
Приказ отдела образования от 11.01.2021 № 8 "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательных 
организаций района на 2021 год"

Приказ отдела образования от 11.01.2021 № 7 "Об учете детей, подлежащих обучению в образовательных организациях района"

Приказ Финансового отдела администрации Урицкого района от 29.12.2017 года № 85 "О внесении изменений в приказ финансового отдела администрации Урицкого 
района Орловской области от 23.12.2016 года №74 "О порядке учета бюджетных обязательств получателей средств районного бюджета". 

постоянно

Информация на стендах в помещении муниципального 
учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте 
размещаются:1) адрес администрации Урицкого 
района, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, 
электронной почты отдела образования, сотрудников 
отдела образования; 2) процедуру предоставления 
муниципальной услуги в текстовом виде; 3) перечень 
документов, предоставляемых гражданином для 
оформления зачисления в школу; 4) образец заявления о 
приеме в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение.                                                                                                                                                                                

ежегодно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 12.01.2021 года № 9 "Нормативы финансирования на выполнение муниципального 
задания на 2021 год"

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 12.01.2021 года № 10 "О распределении областной субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополительтного образования детей  в муниципальных общеобразовательных организациях Урицкого района и 
субсидий бюджетным образовательным организациям на финансовое обеспечениегосударственного ( муниципального) задания на 2021 год"

Телефонная консультация Специалисты отдела образования, администрация 
учреждения в случае обращения потребителей услуги, 
их родителей (законных представителей) по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге, в случае необходимости с 
привлечением других специалистов.
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Информация в сети Интернет

На официальном Интернет-сайте администрации, 
отдела образования Урицкого района, муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений района 
размещается следующая информация об 
образовательном учреждении: место нахождения, 
номера телефонов для справок, адреса электронной 
почты муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, предоставляющих муниципальную услугу.

ежегодно
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Раздел 

Код
по базовому

(отраслевому) перечню

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

38

удельный вес 
численности 
обучающихся 
в общей 
численности 
обучающихся, 
получающих 
услуги по 
отдыху и 
оздоровлению

процент 38 36

8 9 10 11 12

54655000013
20100509100
28000000000
00200510110

7

не указано не указано не указано

В 
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

1 2 3 4 5 6 7

(очередной 
 

финансовы
й

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение 
содержания  

услуги 1

Значение 
содержания  

услуги 2

Значение 
содержания  

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

наимено-
вание код

20 22  год 20 23  год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

5

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи

10.028.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги     физические лица
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

Постановление Администрации Урицкого района Орловской области от 03.07.2020 № 218 "Об утверждении Порядка предоставления из районного бюджета субсидий 
бюджетным учреждениям Урицкого района на финансовое обеспечении выполнения муниципального задания"

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 22.12.2016 № 305 "О внесении изменений в приказ № 305 от 31.12.2015 г. "Об 
утверждении ведомственного перечня услуг и работ, оказываемых муниципальными организациями, подведомственными отделу образования"

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 26.12.2019 № 338"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций района на 2020 год"

1 2 3 4 5

Соглашение Отдел образования 19.01.2021 №13/1
О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение       
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

5%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

25 53125 53125

450

53125число 
детей человек

человеко-
дни 450 450

2525

13 14 15
5465500001320
1005091002800
0000000002005

101107

человеко 
дней 

пребыван
ия

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя
)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й 
год 

планово
го 

периода
)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

год

код

22 год # 23год 20 23год #

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

#

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

21 год # 2220 21
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информация на стендах в помещении муниципального 
учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте 
размещаются:1) адрес администрации Урицкого 
района, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, 
электронной почты отдела образования, сотрудников 
отдела образования; 2) процедуру предоставления 
муниципальной услуги в текстовом виде; 3) перечень 
документов, предоставляемых гражданином для 
оформления зачисления в школу; 4) образец заявления о 
приеме в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение.                                                                                                                                                                                

ежегодно

Информация в сети Интернет

На официальном Интернет-сайте администрации, 
отдела образования Урицкого района, муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений района 
размещается следующая информация об 
образовательном учреждении: место нахождения, 
номера телефонов для справок, адреса электронной 
почты муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, предоставляющих муниципальную услугу.

ежегодно

1 2 3
Телефонная консультация Специалисты отдела образования, администрация 

учреждения в случае обращения потребителей услуги, 
их родителей (законных представителей) по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге, в случае необходимости с 
привлечением других специалистов.

постоянно

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 12.01.2021 года № 10 "О распределении областной субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополительтного образования детей  в муниципальных общеобразовательных организациях Урицкого района и 
субсидий бюджетным образовательным организациям на финансовое обеспечениегосударственного ( муниципального) задания на 2021 год"

Приказ Финансового отдела администрации Урицкого района от 29.12.2017 года № 85  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Приказ отдела образования от 11.01.2021 № 8 "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательных 
организаций района на 2021 год"

Приказ отдела образования от 11.01.2021 № 7 "Об учете детей, подлежащих обучению в образовательных организациях района"

Приказ отдела образования администрации Урицкого района Орловской области от 12.01.2021 года № 9 "Нормативы финансирования на выполнение муниципального 
задания на 2021 год"
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Раздел 

Код
по базовому

(отраслевому) перечню

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2

1

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение 
содержания  

услуги 1

Значение 
содержания  

услуги 2

Значение 
содержания  

услуги 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21 год 20 22
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

наимено-
вание

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном  задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
1.1. Ликвидация учреждения в соответствии со ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации
1.2. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ , оказываемых и выполняемых  муниципальными учреждениями Урицкого  
района
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3

Документарная проверка (рассмотрение отчетов об 
исполнении задания, предоставляемого учреждением)

2 раза в год Администрация Урицкого района Орловской области. 
Отдел образования администрации Урицкого  района 

Текущий, последующий В соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок, но не реже одного раза в три года Администрация Урицкого района Орловской области. 

Отдел образования администрации Урицкого района 
Проверка целевого использования бюджетных средств , 

выделенных на финансовое обеспечение  исполнения 
муниципального задания (выездние и камеральные 

проверки)

В соответствии с планом Администрация Урицкого района Орловской области. 
Отдел образования администрации Урицкого района 

Оперативные проверки (фактические) По обоснованным жалобам
Администрация Урицкого района Орловской области. 
Отдел образования администрации Урицкого района 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 2 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания  в срок до 01 февраля  года, следующего за отчетным
4.2.1.Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания  в срок до 01 сентября текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7 нет
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