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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 4
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Наименование муниципального учреждения
Орловского района (обособленного подразделения) муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Красноармейская средняя общеобразовательная школа
Виды деятельности муниципального учреждения Орловского района (обособленного подразделения)
образование начальное общее,
образование основное общее,
образование среднее общее,
образование дополнительное детей и взрослых

Форма по ОКУД

Дата начала действия 
Дата окончания действия 
Код по сводному реестру 

ПоОКПД 
По ОКПД 
По ОКПД 
ПоОКПД

Коды

0506001

25.01.2019
31.12.2019 
603X0422

85.12
85.13
85.14 

85.41.9

Вид муниципального учреждения
Орловского района общеобразовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения Орловского района из базового (отраслевого) перечня)



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ^

РАЗДЕЛ I
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню
34.787.0

Уникальны 
й номер

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
му ниципально й 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги6

Наименование показателя единица измерения

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

записи
Категория

потребителей Форма обучения

наименова
ние код

по ОКЕИ5

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8010120.9
9.0.БА81А

Э92001
Физические лица Очная

1. Укомплектованность учреждения 
педагогическими кадрами

% 744

100 100 100 10

2. Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию (от 
количества запланированных на год)

100 100 100 10

3. Доля обучающихся в 4-х классах, 
освоивших образовательную программу 
в полном объёме

100 100 100 10



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема
муниципально 

й услуги6

(наименова

ние
показателя

)4

единица
измерения

2019 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2020 
год(1-й 

год
планово

го
периода

)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2021
год

(2-й год 
планово 

го
периода

)

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребител

ей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
5

В

процент
ах

В

абсол
ютны

X

показа
телях

(найме
да

вание
показат

еля)4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.9
9.0.БА81А

Э92001
не указано не указано не указано О ч н а я

Число
обучающи

хся
человек 792 133 133 133 бесплатно бесплатн

о
бесплат

но 5 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

1. Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законом РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ);

2. Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья, четвертая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
3. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12. 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ);
4. Федеральным законом от 29.12, 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
6. Законом РФ от 27.04.1993 N 4866М "Об обжаловании в суде действий и решений, нарушающих права и свободы граждан";
7. Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (принят ЗС РО 29.10. 2013.);
8. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы";



9. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

10. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. N 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;

11. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;

12. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»;

13. Постановлением Администрации Орловского района от 30.03.2013 № 801 «Об утверждении муниципальной программы Орловского 
района «Развитие образования»;

14. Постановление Администрации Орловского района РО от 25.03.2015 № 187 "Об утверждении Положения "О создании условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
Орловского района";

15. Приказ Управления образования Орловского района от 25.01.2019 № 49 «Об утверждении расчетно-нормативной стоимости 
муниципальных услуг на 2019-2021 гг»;

16. Приказ Управления образования Орловского района от 25.01.2019 № 51 «Об утверждении количественных показателей на 2019-2021
гг»;

17. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области от 06.10.2015 № 801 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных услуг учреждений Орловского 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

18. Приказ Управления образования Орловского района от 15.10.2015 № 411 «Об утверждении порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»;

19. Приказ Управления образования Орловского района от 30.12.2016 № 711 «Об утверждении качества оказания муниципальных 
услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Орловского района на 2017-2019 года»;

20. Приказ Управления образования Орловского района от 30.12.2016 № 712 «Об утверждении порядка проведения мониторинга 
оценки качества финансового менеджмента муниципальных бюджетных образовательных учреждений Орловского района».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3



I I'

- Сайт в информационно- В специальном разделе « Сведения об образовательной организации», информация размещается согласно По мере внесения
телекоммуникационной сети установленным требованиям в следующих подразделах: изменений и
"Интернет" муниципального 1. Основные сведения - это информация о дате создания образовательного учреждения, учредителе, о месте формирования
бюджетного образовательного нахождения, графике работы, контактных телефонах, адрес электронной почты. Н О В О Г О

учреждения (далее образовательная 2. Структура и органы управления образовательной организации. муниципального
организация); 3. Документы - это копии устава образовательной организации, лицензии, свидетельство о государственной задания

- Средства массовой информации; аккредитации, план финансово-хозяйственной деятельности, правила внутреннего распорядка
-На официальном сайте в обучающихся и правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора, документ о порядке

информационно-телекоммуникационной предоставления платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных услуг.
сети "Интернет" по размещению 4. Образование-это информация об уровнях образования, формах обучения, об описание образовательной
информации о государственных и программы, об учебном плане, о численности обучающихся, о языках на которых осуществляется
муниципальных учреждениях образование. Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные
(vvww.bus.eov.ru); программы, указывают для каждой образовательной программы уровень образования, код и наименование

- по телефонам, на личном приеме в профессии, о результатах приема по каждой профессии, специальности с указанием средней суммы
МБО; набранных баллов по всем вступительным экзаменам.

- в ходе интернет - консультации по 5. Образовательные стандарты.
электронной почте МБОУ; 6. Руководство. Педагогический состав.

- на информационных стендах 7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.
МБОУ. 8. Финансово-хозяйственная деятельность.

РАЗДЕЛ II
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню
34.787.0

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризу 

ющий 
содержание 
муниципаль 
ной услуги

Показатель, 
характеризую щи 

й условия 
(формы) оказания 
му ниципально й 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги6

Наименование показателя единица измерения

2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)Категория

потребителе
й

Форма обучения

наименова
ние код

по ОКЕЙ5

В

процента
X

В

абсолютны
X

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

8010120. 
99.0.БА81 
АЮ16001

Физические
лица,

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

1. Укомплектованность учреждения педагогическими 
кадрами

% 744

100 100 100 10

2. Доля педагогических работников, повысивших 
квалификацию (от количества запланированных на год) 100 100 100 10

3. Доля обучающихся в 4-х классах, освоивших 
образовательную программу в полном объёме 100 100 100 10



1
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема
муниципально 

й услуги5 6 7 8
(наименова

ние
показателя

)4

единица
измерения

2019 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2020 
год (1-й 

год
планово

го
периода

)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021
год

(2-й год 
планово 

го
периода

)

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребител

ей
Место

обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
5

в
процент

ах

В

абсол
ютны

X

показа
телях

(найме
но-

вание
показат

еля)4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.9
9.0.БА81А
Ю16001

не указано не указано

п р о х о д я щ и е  
о б у ч е н и е  п о  
с о с т о я н и ю  

з д о р о в ь я  н а  
д о м у

О ч н а я

Число 
обучаю щи 

хся
человек 792 2 2 2 бесплатно бесплатн

о
бесплат

но 5 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

1. Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законом РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ);

2. Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья, четвертая) от 30.11.1994 № 51 -ФЗ;
3. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12. 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ);
4. Федеральным законом от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
6. Законом РФ от 27.04.1993 N 4866М "Об обжаловании в суде действий и решений, нарушающих права и свободы граждан";
7. Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (принят ЗС РО 29.10. 2013.);
8. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы";



9. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

10. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. N 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;

11. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;

12. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»;

13. Постановлением Администрации Орловского района от 30.03.2013 № 801 «Об утверждении муниципальной программы Орловского 
района «Развитие образования»;

14. Постановление Администрации Орловского района РО от 25.03.2015 № 187 "Об утверждении Положения "О создании условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
Орловского района";

15. Приказ Управления образования Орловского района от 25.01.2019 № 49 «Об утверждении расчетно-нормативной стоимости 
муниципальных услуг на 2019-2021 гг»;

16. Приказ Управления образования Орловского района от 25.01.2019 № 51 «Об утверждении количественных показателей на 2019-2021
гг»;

17. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области от 06.10.2015 № 801 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных услуг учреждений Орловского 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

18. Приказ Управления образования Орловского района от 15.10.2015 № 411 «Об утверждении порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»;

19. Приказ Управления образования Орловского района от 30.12.2016 № 711 «Об утверждении качества оказания муниципальных 
услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Орловского района на 2017-2019 года»;

20. Приказ Управления образования Орловского района от 30.12.2016 № 712 «Об утверждении порядка проведения мониторинга 
оценки качества финансового менеджмента муниципальных бюджетных образовательных учреждений Орловского района».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3



j

- Сайт в информационно- В специальном разделе « Сведения об образовательной организации», информация размещается По мере внесения
телекоммуникационной сети согласно установленным требованиям в следующих подразделах: изменений и
"Интернет" муниципального 1. Основные сведения - это информация о дате создания образовательного учреждения, учредителе, о формирования нового
бюджетного образовательного месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адрес электронной почты. муниципального задания
учреждения (далее образовательная 2. Структура и органы управления образовательной организации.
организация); 3. Документы - это копии устава образовательной организации, лицензии, свидетельство о государственной

- Средства массовой информации: аккредитации, план финансово-хозяйственной деятельности, правила внутреннего распорядка
-На официальном сайте в обучающихся и правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора, документ о порядке

информационно- предоставления платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных услуг.
телекоммуникационной сети 4. Образование-это информация об уровнях образования, формах обучения, об описание образовательной
"Интернет" по размещению программы, об учебном плане, о численности обучающихся, о языках на которых осуществляется
информации о государственных и образование. Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные
муниципальных учреждениях программы, указывают для каждой образовательной программы уровень образования, код и наименование
(WWW.bus. eov.ru): профессии, о результатах приема по каждой профессии, специальности с указанием средней суммы

- по телефонам, на личном приеме набранных баллов по всем вступительным экзаменам.
в МБО; 5. Образовательные стандарты.

- в ходе интернет - консультации 6. Руководство. Педагогический состав.
по электронной почте МБОУ; 7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.

- на информационных стендах 8. Финансово-хозяйственная деятельность.
МБОУ. 9. Вакантные места для приема.

РАЗД ЕЛ  III

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)_____________

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характер изу 

ющий 
содержание 
муниципаль 
ной услуги

Показатель, Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги6

хар актер изую щи 
й условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Наименование показателя единица измерения

2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)Категория

потребителе
й

Форма обучения

наименова
ние код

по
ОКЕИ5

В
процента

X

В
абсолютны

X
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

8021110.
99.0.БА96
АЮ58001

Физические
лица Очная

1. Доля педагогических работников, повысивших 
квалификацию (от количества запланированных на год)

% 744

100 100 100 10

2. Процент выпускников, получивших аттестат об основном 
общем образовании от общего числа выпускников >  90 % > 90 % > 90 % 10

3. Доля участия учреждения в олимпиадах (смотрах, 
соревнованиях, конкурсах) муниципального уровня (по 
приказам У О)

> 75 % > 75 % > 75 % 10

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню
35.791.0

http://WWW.bus


3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальны

й
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема
муниципально 

й услуги1 2 3 4 5 6 7 8

(наименова

ние
показателя)

4

единица
измерения

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 
год(1-й 

год
планово

го
периода

)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021
год

(2-й год 
планово 

го
периода

)

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребител

ей
Место

обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
5

В

процент
ах

В

абсол
ютны

X

показа
телях

(найме
но-

вание
показат

еля)4
1 2

о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021110.9
9.0.БА96

АЮ58001
не указано не указано не указано О ч н а я

Число
обучающих

ся
человек 792 181 181 181 бесплатно бесплатн

о
бесплат

но 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

1. Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законом РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ);

2. Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья, четвертая) от ЗОЛ 1.1994 № 51-ФЗ;
3. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12. 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ);
4. Федеральным законом от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
6. Законом РФ от 27.04.1993 N 4866\1 "Об обжаловании в суде действий и решений, нарушающих права и свободы граждан";
7. Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (принят ЗС РО 29.10. 2013.);
8. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы";



9. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

10. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. N 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;

11. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;

12. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»;

13. Постановлением Администрации Орловского района от 30.03.2013 № 801 «Об утверждении муниципальной программы Орловского 
района «Развитие образования»;

14. Постановление Администрации Орловского района РО от 25.03.2015 № 187 "Об утверждении Положения "О создании условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
Орловского района";

15. Приказ Управления образования Орловского района от 25.01.2019 № 49 «Об утверждении расчетно-нормативной стоимости 
муниципальных услуг на 2019-2021 гг»;

16. Приказ Управления образования Орловского района от 25.01.2019 № 51 «Об утверждении количественных показателей на 2019-2021
гг»;

17. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области от 06.10.2015 № 801 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных услуг учреждений Орловского 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

18. Приказ Управления образования Орловского района от 15.10.2015 № 411 «Об утверждении порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»;

19. Приказ Управления образования Орловского района от 30.12.2016 № 711 «Об утверждении качества оказания муниципальных 
услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Орловского района на 2017-2019 года»;

20. Приказ Управления образования Орловского района от 30.12.2016 № 712 «Об утверждении порядка проведения мониторинга 
оценки качества финансового менеджмента муниципальных бюджетных образовательных учреждений Орловского района».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3



- Сайт в информационно- В специальном разделе « Сведения об образовательной организации», информация размещается По мере внесения
телекоммуникационной сети согласно установленным требованиям в следующих подразделах: изменений и
"Интернет" муниципального 1. Основные сведения - это информация о дате создания образовательного учреждения, учредителе, о формирования нового
бюджетного образовательного месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адрес электронной почты. муниципального задания
учреждения (далее образовательная 2. Структура и органы управления образовательной организации.
организация); 3. Документы - это копии устава образовательной организации, лицензии, свидетельство о государственной

- Средства массовой информации; аккредитации, план финансово-хозяйственной деятельности, правила внутреннего распорядка
-На официальном сайте в обучающихся и правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора, документ о порядке

информационно- предоставления платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных услуг.
телекоммуникационной сети 4. Образование-это информация об уровнях образования, формах обучения, об описание образовательной
"Интернет" по размещению программы, об учебном плане, о численности обучающихся, о языках на которых осуществляется
информации о государственных и образование. Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные
муниципальных учреждениях программы, указывают для каждой образовательной программы уровень образования, код и наименование
fwww.bus.eov.ru): профессии, о результатах приема по каждой профессии, специальности с указанием средней суммы

- по телефонам, на личном приеме набранных баллов по всем вступительным экзаменам.
в МБО; 5. Образовательные стандарты.

- в ходе интернет - консультации 6. Руководство. Педагогический состав.
по электронной почте МБОУ; 7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.

- на информационных стендах 8. Финансово-хозяйственная деятельность.
МБОУ. 9. Вакантные места для приема

РАЗДЕЛ IV
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню

2)

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризу 

ющий 
содержание 
муниципаль 
ной услуги

Показатель, 
характеризую щи 

й условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги6

Наименование показателя единица измерения

2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)Категория

потребителе
й

Форма обучения

наименова
ние код

по
ОКЕИ5

В
процента

X

В
абсолютны

X
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

8021120. 
99.0.ББ11 
АЮ58001

Физические
лица Очная

1. Доля педагогических работников, повысивших 
квалификацию (от количества запланированных на год)

% 744

100 100 100 10

2. Процент выпускников, получивших аттестат о среднем 
(полном) общем образовании от общего числа выпускников > 90 % > 90 % > 90 % 10

3. Доля участия учреждения в олимпиадах (смотрах, 
соревнованиях, конкурсах) муниципального уровня (по 
приказам УО)

> 75 % > 75 % > 75 % 10

http://www.bus.eov.ru


3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальны

й
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема
муниципально 

й услуги6

(наименова

ние
показателя)

4

единица
измерения

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 
год(1-й 

год
планово

го
периода

)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021
год

(2-й год 
планово 

го
периода

)

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребител

ей
Место

обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
5

В

процент
ах

В

абсол
ютны

X

показа
телях

(найме
но-

вание
показат

еля)1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021120.9
9.0.ББ11А
Ю58001

не указано не указано не указано Очная
Число

обучающих
ся

человек 792 37 37 37 бесплатно бесплатн
о

бесплат
но 5%

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

1. Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законом РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ);

2. Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья, четвертая) от ЗОЛ 1.1994 № 51-ФЗ;
3. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12. 2001 г. N 197-ФЗ ГГК РФ);
4. Федеральным законом от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
6. Законом РФ от 27.04.1993 N 4866\1 "Об обжаловании в суде действий и решений, нарушающих права и свободы граждан";
7. Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (принят ЗС РО 29.10. 2013.);
8. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы";



9. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

10. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. N 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;

11. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;

12. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»;

13. Постановлением Администрации Орловского района от 30.03.2013 № 801 «Об утверждении муниципальной программы Орловского 
района «Развитие образования»;

14. Постановление Администрации Орловского района РО от 25.03.2015 № 187 "Об утверждении Положения "О создании условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
Орловского района";

15. Приказ Управления образования Орловского района от 25.01.2019 № 49 «Об утверждении расчетно-нормативной стоимости 
муниципальных услуг на 2019-2021 гг»;

16. Приказ Управления образования Орловского района от 25.01.2019 № 51 «Об утверждении количественных показателей на 2019-2021
гг»;

17. Постановление Администрации Орловского района Ростовской области от 06.10.2015 № 801 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных услуг учреждений Орловского 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

18. Приказ Управления образования Орловского района от 15.10.2015 № 411 «Об утверждении порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»;

19. Приказ Управления образования Орловского района от 30.12.2016 № 711 «Об утверждении качества оказания муниципальных 
услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Орловского района на 2017-2019 года»;

20. Приказ Управления образования Орловского района от 30.12.2016 № 712 «Об утверждении порядка проведения мониторинга 
оценки качества финансового менеджмента муниципальных бюджетных образовательных учреждений Орловского района».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3



- Сайт в информационно- В специальном разделе « Сведения об образовательной организации», информация размещается По мере внесения
телекоммуникационной сети согласно установленным требованиям в следующих подразделах: изменений и
"Интернет" муниципального 1. Основные сведения - это информация о дате создания образовательного учреждения, учредителе, о формирования нового
бюджетного образовательного месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адрес электронной почты. муниципального задания
учреждения (далее образовательная 2. Структура и органы управления образовательной организации.
организация); 3. Документы - это копии устава образовательной организации, лицензии, свидетельство о государственной

- Средства массовой информации; аккредитации, план финансово-хозяйственной деятельности, правила внутреннего распорядка
-На официальном сайте в обучающихся и правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора, документ о порядке

информационно- предоставления платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных услуг.
телекоммуникационной сети 4. Образование-это информация об уровнях образования, формах обучения, об описание образовательной
"Интернет" по размещению программы, об учебном плане, о численности обучающихся, о языках на которых осуществляется
информации о государственных и образование. Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные
муниципальных учреждениях программы, указывают для каждой образовательной программы уровень образования, код и наименование
(www.bus.20v.ru); профессии, о результатах приема по каждой профессии, специальности с указанием средней суммы

- по телефонам, на личном приеме набранных баллов по всем вступительным экзаменам.
в МБО: 5. Образовательные стандарты.

- в ходе интернет - консультации 6. Руководство. Педагогический состав.
по электронной почте МБОУ; 7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.

- на информационных стендах 8. Финансово-хозяйственная деятельность.
МБОУ. 9. Вакантные места для приема.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 5)

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- проведение в отношении организации реорганизационных или ликвидационных мероприятий
- проведение капитального ремонта организации
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для исполнения 
(контроля за исполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Ф ор м ы  к он тр ол я П ери оди ч н ость
О т р асл ев ы е (ф ун к ц и он ал ь н ы е) ор ган ы  м естн ого  сам оуп р ав л ен и я , 

о сущ еств л я ю щ и е к он тр ол ь  за ок азан и ем  усл уги

1 2 3

Текущий контроль
Период подготовки организаций к 
работе в летний период, к новому 

учебному году
Управление образования Орловского района

Плановая проверка Не чаще одного раза в течение двух лет Управление образования Орловского района, Контрольно
счетный орган Орловского района

Внеплановая проверка
В случае обращения физических лиц, 

связанных с нарушением порядка 
предоставления муниципальных услуг

Управление образования Орловского района

http://www.bus.20v.ru


Мониторинг соответствия фактических 
объемных, качественных и стоимостных 

показателей услуг параметрам 
муниципального задания

Полугодие, год Управление образования Орловского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания - отчёт предоставляется по форме, утвержденной приказом 
Управления образования Орловского района от 15.10.2015 г. № 411 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания -  полугодие, год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания -  до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 2019 
года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания -  представление с формой отчёта пояснительной записки о ходе 
выполнения муниципального задания, с подробным описанием расходования средств бюджета в стоимостном и натуральном 
выражении.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 6) -

11 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 
услуг и работ.

3) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
6) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или 
автономных учреждений Орловского района, главным распорядителем средств бюджета Орловского района, в ведении которого находятся 
казенные учреждения Орловского района, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


