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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1
  

Раздел 1 

Наименование муниципальной услуги -  

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

5465000001320134008117870003010

00101000101101 

2. Категории потребителей  муниципальной услуги - физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

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 

2018 

год 

(очере

дной 

финан

совый

) 

2019 

год (1-

ый год 

плано

вого 

перио

да) 

2020 

год (2-

ой год 

плано

вого 

перио

да) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наимено-

вание 
код 

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

5465000001

3201340081

1787000301

0001010001

01101  

образовательная 

программа 

начального 

образования, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 очная  1) уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования в 

процентах 

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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 2) полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования в 

процентах 

процент 744 100 100 100 

3) уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательног

о учреждения  

требованиям ФГОС 

НОО 

процент 744 100 100 100 

4) доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 95 95 95 
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5) доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) - 5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестров

ой 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) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый) 

2019 

год (1-

ый год 

планово

го 

периода

) 

2020 

год (2-

ой год 

планово

го 

периода

) 

2018 

год 

(очер

едной 

фина

нсов

ый) 

2019 

год (1-

ый год 

планов

ого 

период

а) 

2020 

год (2-

ой год 

планово

го 

периода

) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименов

ание 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-    

теля) 

наиме-

нование 
код 

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

54650000 физические   очная  физические человек 792 9 10 8 - - - 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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01320134

00811787

00030100

01010001

01101 

 

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья 

 лица без 

ограниченны

х 

возможносте

й здоровья 
      - - 

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

считается выполненным (процентов) - 5% 

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

 Закон  РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области»; Федеральный Закон от 06.12.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Внуковская  основная общеобразовательная школа»; 

 Постановление администрации Покровского района от 03 марта 2015 года № 110 «Об утверждении Порядка учета детей, проживающих на территории 

Покровского района и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; Постановление администрации Покровского района от 20 января 2017 года № 27 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций за населенными пунктами Покровского района»; Постановление администрации Покровского района от 22 августа 2017 года № 585 «Об 

организации подвоза детей к месту учебы»; Постановление администрации Покровского района от 22 августа 2017 года № 586 «Об организации питания 

детей в образовательных учреждениях». 

  

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
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информации 

1 2 3 

Информационные стенды Нормативно правовые документы, информация о расходовании добровольных 

пожертвований, информация для родителей и детей и др. 

По мере необходимости 

Родительские собрания Информация о выполнении муниципального задания Один раз в квартал 

Размещение информации на 

официальном сайте образовательного 

учреждения 

Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим работы 

общеобразовательного учреждения, официальные и иные документы о 

деятельности учреждения  

 По мере изменения 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги -  

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню:  

5465000001320134008117910003010

00101004101101  

2. Категории потребителей  муниципальной услуги - физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

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 
2018 год 

(очередн

ой 

финансо

вый) 

2019 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-ой год 

планового 

периода) (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименов

ание 

показател

я) 

наимено-

вание 
код 

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

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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5465000001

3201340081

1791000301

0001010041

01101  

 

 

 

 

 

 

 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования,  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт, 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 очная  1) уровень 

освоения  

обучающимися, 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного общего 

образования; 

процент 744 100 100 100 

2) полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного общего 

образования в 

процентах; 

процент 744 100 100 100 

3) уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного учреждения 

требованиям 

ФГОС ООО в 

процентах; 

процент 744 100 100 100 

4) доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

процент 744 100 100 100 
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исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

5) доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 95 95 95 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) - 5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

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 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый) 

2019 

год (1-

ый год 

плано

вого 

перио

да) 

2020 

год (2-

ой год 

плано

вого 

перио

да) 

2018 

год 

(очере

дной 

финан

совый

) 

2019 

год (1-

ый год 

планов

ого 

период

а) 

2020 

год (2-

ой год 

планово

го 

периода

) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-    

теля) 

наиме-

новани

е 

код 

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

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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5465000001

3201340081

1791000301

0001010041

01101 

 

  

физические 

лица без 

ограниченн

ых 

возможност

ей здоровья 

  очная,  

 

 

физические 

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья 

челове

к 
792 17 15 13 - - - 

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

считается выполненным (процентов) - 5% 

 

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

 Закон  РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области»; Федеральный Закон от 06.12.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Внуковская  основная общеобразовательная школа»; 

 Постановление администрации Покровского района от 03 марта 2015 года № 110 «Об утверждении Порядка учета детей, проживающих на территории 

Покровского района и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; Постановление администрации Покровского района от 20 января 2017года № 27 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций за населенными пунктами Покровского района»; Постановление администрации Покровского района от 22 августа 2017 года № 585 «Об 

организации подвоза детей к месту учебы»; Постановление администрации Покровского района от 22 августа 2017 года № 586 «Об организации питания 

детей в образовательных учреждениях». 
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5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информационные стенды Нормативно правовые документы, информация о расходовании добровольных 

пожертвований, информация для родителей и детей и др. 

По мере необходимости 

Родительские собрания Информация о выполнении муниципального задания Один раз в квартал 

Размещение информации на 

официальном сайте образовательного 

учреждения 

Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим работы 

общеобразовательного учреждения, официальные и иные документы о 

деятельности учреждения  

 По мере изменения 

 

Раздел 3  

1. Наименование муниципальной услуги - организация питания обучающихся Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню: 

546500000132013400811Д070000000

00000005100101  

2. Категории потребителей  муниципальной услуги - физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

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 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый) 

2019 год 

(1-ый год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-ой год 

планового 

периода) (наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя

наимено-

вание 
код 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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) 

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

5465000001

3201340081

1Д07000000

0000000051

00101  

 

организация 

питания 

обучающихся 

  очная  1) доля потребителей (детей, 

обучающихся, родителей), 

удовлетворенных качеством 

предоставленной услуги; 

процент 744 95 95 95 

2) удельный вес 

воспитанников, получивших 

услугу (процент от общего 

количества обучающихся, 

воспитанников) 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) - 5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

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 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый) 

2019 

год (1-

ый год 

планово

го 

периода

) 

2020 

год (2-

ой год 

плано

вого 

перио

да) 

2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый) 

2019 год 

(1-ый год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-ой год 

плановог

о 

периода) (наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-    

теля) 

наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10   11  

5465000001

3201340081

1Д07000000

0000000051

физические 

лица 

  очная  

физические 

лица 
человек 792 26 25 21 - - - 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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00101  

 

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

считается выполненным (процентов) - 5% 

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

 Закон  РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области»; Федеральный Закон от 06.12.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Внуковская основная общеобразовательная школа»; 

 Постановление администрации Покровского района от 22 августа 2017 года № 586 «Об организации питания детей в образовательных учреждениях». 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информационные стенды Нормативно правовые документы, информация о расходовании добровольных 

пожертвований, информация для родителей и детей и др. 

По мере необходимости 

Родительские собрания Информация о выполнении муниципального задания Один раз в квартал 

Размещение информации на 

официальном сайте образовательного 

Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим работы 

общеобразовательного учреждения, официальные и иные документы о 

 По мере изменения 
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учреждения деятельности учреждения  

 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги -  

организация отдыха детей и молодежи 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню:  

5465000001320134008100280000000

00002005101103  

2. Категории потребителей  муниципальной услуги - физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

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 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый) 

2019 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2020 год (2-

ой год 

планового 

периода) (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наимено-

вание 
код 

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

5465000001

3201340081

0028000000

0000020051

01103 

организация 

отдыха и 

оздоровления 

обучающихся 

  очная  

1) доля 

обучающихся, 

посещающих 

лагерь в школах 

процент 744 35 36 43 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) - 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема муниципальной  

услуги 

Значение 

показателя объема 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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реестровой 

записи 

условия (формы) 

оказания  

муниципальной 

услуги 

муниципальной  

услуги 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2018 

год 

(очере

дной 

финан

совый

) 

2019 

год (1-

ый год 

плано

вого 

перио

да) 

2020 

год (2-

ой год 

плано

вого 

перио

да) 

2018 

год 

(очере

дной 

финан

совый

) 

2019 

год 

(1-ый 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2020 

год (2-

ой год 

планов

ого 

период

а) 

(наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-    

теля) 

наиме-

нование 
код 

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

5465000001

3201340081

0028000000

0000020051

01103  

организация 

отдыха и 

оздоровления 

обучающихся 

  очная  

физические 

лица 
человек 792 

 

9 

 

 

9 

 

 

9 

 

- - - 

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

считается выполненным (процентов) - 5% 

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

 Закон  РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области»; Федеральный Закон от 06.12.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Внуковская  основная общеобразовательная школа»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Постановление Правительства Орловской области «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области в 2018 году»,  

Постановление администрации Покровского района «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Покровском районе в 2018 году», Приказ 

Отдела образования администрации Покровского района «О мерах по организации оздоровления  и отдыха детей и подростков в 2018 году»; 

 Приказ Отдела образования администрации Покровского района «Об организации оздоровления  и отдыха детей на осенних каникулах». 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информационные стенды Нормативно правовые документы, информация о расходовании добровольных 

пожертвований, информация для родителей и детей и др. 

По мере необходимости 

Родительские собрания Информация о выполнении муниципального задания Один раз в квартал 

Размещение информации на 

официальном сайте образовательного 

учреждения 

Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим работы 

общеобразовательного учреждения, официальные и иные документы о 

деятельности учреждения  

 По мере изменения 

 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
5 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: окончание срока действия лицензии, реорганизация, ликвидация  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Покровского района, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
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1.  Контроль в форме камеральной 

проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания 

(полугодие, год)  

Отдел образования администрации Покровского района, наделенный 

функциями и полномочиями Учредителя 

2. Контроль в форме выездной проверки 

 

По мере необходимости, в случае 

поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов 

(внеплановые). 

Отдел образования администрации Покровского района, наделенный 

функциями и полномочиями Учредителя 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:    

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания:  1 полугодие, год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  до 15 июля,  до 20 января следующего за отчетным годом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
6
: отсутствуют 

 
1
 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 учреждений Орловского района, 

решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 

выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1, 3.2 настоящего муниципального 

задания, не заполняются. 

 


