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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальны х услугах
Раздел 1

1. Н аименование 
муниципальной услуги

Реализация основных общ еобразовательны х программ начального 
общ его образования

Ф изические лица
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги
3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество м униципальной услуги
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
34.787.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочннк-axt)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

образовательн 
ые программы

категория
потребления

форма
образования наименование

показателя

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код ПО
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8010120.99.0.Б 
А81АЭ92001

Реализация 
основных 

общеобразовател 
ьных программ 

начального 
общего 

образования

физические лица Очная

Укомплектованн 
ость учреждения 
педагогическими 
кадрами

процент 792 100 100 100 10 -

Доля
педагогических
работников
повысивших
квалификацию

процент 792 100 100 100 10 -

Доля
обучающихся в 4 
х классах, 
освоивших 
образовательную 
программу в 
полном объеме

процент 792 100 100 100 10 -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)"

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от ' 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 1 

услуги 7

наимено-
ванне

показа
теля

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8010120.99.0
.БА81АЭ920

01
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Очная
число

обучающихс
я

человек 792 34 34 34 - - - 10 -

4. Н ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Н ормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. П орядок оказания муниципальной услуги

5.1. Н ормативные правовые акты, 
регулирую щ ие порядок оказания 
муниципальной услуги

Ф едеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации"; Ф едеральный закон 
от 06.10.2003№ 131-Ф 3 "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской 
Ф едерации"; О бластной закон № 26-ЗС  от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; П остановление 
А дминистрации О рловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке ф ормирования муниципального задания 
на оказание м униципальны х услуг (вы полнение работ) в отнош ении муниципальны х учреж дений О рловского 
района и финансового обеспечения вы полнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещ ение информации на сайте 
образовательной организации

В соответствии с действую щ им 
законодательством: Закон РФ  от 29.12.2012 

№ 273-Ф 3 "Об образовании в Российской 
Ф едерации; П остановление П равительства 
Российской Ф едерации от 10 ию ля 2013 г.

№ 582 "Об утверж дении П равил размещ ения на 
официальном сайте образовательной 

организации в инф орм ационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления инф ормации об образовательной 
организации

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в месяц

2. Предоставление сведений на родительских 
собраниях

Информация о программах, режиме работы, 
текущей и итоговой успеваемости обучающихся

Не реже 1 раза в квартал

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год ,

4. Информационные стенды в образовательной 
организации

*режим работы учреждения;
* календарный учебный график;
*расписание уроков, кружков, секций;
* копии учредительных документов(лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации, 
выписка из Устава);
* информация о формах обучения;
* контактная информация образовательной 
организации;

* контактная информация вышестоящих 
организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень 
платных услуг;

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
полугодие



* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 
медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 
образовательной организации;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 
организации.



Раздел 2

Реализация основных общ еобразовательны х программ основного
1. Наименование общего образования
муниципальной услуги

2. Категории потребителей _
„ Ф изические лица

муниципальной услуги
3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
35.791.0

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

реестровой образовательн категория форма единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год
записи ые программы потребления образования наименование (очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в абсолютных
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
показателя наименование

код по 
ОКЕИ

в процентах
показателях

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

педагогических 
работников, 
повысивших 

квалификацию 
(от количества 

запланнрованны 
х на гол-!

процент 792 100 100 100 10 -

80211 Ю.99.0.Б 
А81АЮ58001

Реализация 
основных 

общеобразовател 
ьных программ 

основного 
общего 

образования

физические лица Очная

процент 
выпускников, 
получивших 
аттестат об 

основном общем 
образовании от 
общего числа 
выпускников

процент 792 > 90 % > 90 % > 90 % 10 -



доля участия 
учреждения в 

олимпиад ах(смо 
трах,

соревнованиях,к процент 792 > 75 % > 75 % > 75 % 10
онкурсах) 

муниципального 
уровня(по 

приказам УО)

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

наимено-
ванне

показа
теля

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 _2J_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8021110.99.0 
.БА81АЮ580 

01

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 
образования

Не указано Очная
число

обучающнхс
я

человек 792 43 43 43 - - - 10 -

4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Н орм ативны й правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. П орядок оказания муниципальной услуги



5.1. Н ормативные правовые акты, 
регулирую щ ие порядок оказания 
муниципальной услуги

Ф едеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации"; Ф едеральный закон 
от 06.10.2003№ 131-Ф 3 "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; Областной закон № 26-ЗС  от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление 
А дминистрации Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке ф ормирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отнош ении муниципальных учреждений О рловского 
района и финансового обеспечения вы полнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещ ение информации на сайте 
образовательной организации

В соответствии с действую щ им 
законодательством: Закон РФ  от 29.12.2012 

№ 273-Ф 3 "Об образовании в Российской 
Ф едерации; П остановление П равительства 
Российской Ф едерации от 10 ию ля 2013 г.

№ 582 "Об утверж дении П равил размещ ения на 
оф ициальном сайте образовательной 

организации в инф орм ационно
телекомм уникационной сети "Интернет" и 

обновления инф ормации об образовательной 
организации

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в месяц

2. Предоставление сведений на родительских 
собраниях

Информация о программах, режиме работы, 
текущей и итоговой успеваемости обучающихся

Не реже 1 раза в квартал j

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

4. Информационные стенды в образовательной 
организации

*режим работы учреждения;
* календарный учебный график; 
^расписание уроков, кружков, секций;

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
полугодие



* копии учредительных документов(лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации, 
выписка из Устава);
* информация о формах обучения;
* контактная информация образовательной 
организации;

* контактная информация вышестоящих 
организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень 
платных услуг;
* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки, 
медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 
образовательной организации;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 
организации.



Раздел 3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего
1. Наименование общего образования 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей _
Физические лица

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

образователь
ные

категория
потребления

форма
образования наименование

показателя

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ58001

Реализация 
основных 

общеобразовате 
льных программ 
среднего общего 

образования

физические лица Очная

доля
педагогических 

работников, 
повысивших 

квалификацию 
(от количества 

запланированны 
х на гол)

процент 792 100 100 100 10 -

процент 
выпускников, 
получивших 
аттестат об 

основном общем 
образовании от 
общего числа 
выпускников

процент 792 > 90 % > 9 0 % > 90 % 10

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню



доля участия 
учреждения в 

олимпиад ах(смо 
трах,

соревнованиях,к процент 792 > 75 % > 75 % > 75 % 10
онкурсах) 

муниципального 
уровня(по 

приказам УО)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
плата (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

нанмено-
ванне

показа
теля

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 1±  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021120.99.0
.ББ11АЮ580

01

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования

Не указано Очная
число

обучающихс
я

человек 792 7 7 7 - - - 10 -

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

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 06.10.2003№ 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; Областной закон № 26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление 
Администрации Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на сайте 
образовательной организации

В соответствии с действующим 
законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 г.

№ 582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 

организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 
организации

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в месяц

2. Предоставление сведений на родительских 
собраниях

Информация о программах, режиме работы, 
текущей и итоговой успеваемости обучающихся

Не реже 1 раза в квартал

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

4. Информационные стенды в образовательной 
организации

*режим работы учреждения;
* календарный учебный график; 
^расписание уроков, кружков, секций;

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
полугодие



* копии учредительных документов(лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации, 
выписка из Устава);
* информация о формах обучения;
* контактная информация образовательной 
организации;
* контактная информация вышестоящих 
организаций;

* перечень дополнительных услуг, перечень 
платных услуг;
* правила приема в образовательную организацию; *

* информация о режиме работы библиотеки, 
медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 
образовательной организации;

* информация антикоррупционной направленности;

* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной 
организации.



Раздел 4

Реализация основных общеразвивающих дополнительных программ
1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей Л„ Физические лица
муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
11.Г42.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

образовательи
ые

категория
потребления

форма
образования наименование

показателя

единица измерения 20 20 год 20 21 год 
(1-й год  

планового 
периода)

20 22 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

] 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

8042000.99.0.Б
Б52АЕ76000

Реализация
основных

общеразвнвающ
их

дополшгтельных
программ

физические лица

1. Художественная

Очная

Обеспечение 
образователыюг 

о  процесса 
квалифицирован 

нымк
педагогическими 

работниками и 
их соответствие 
требованиям к 
квалификации; 

доля
педагогических 

работников, 
повысивших 

квалификацию 
(от количества 

запланированны 
х на год)

процент 5 3 9 100 100 100 10

8 0 42000  99.0.Б  
Б52АЕ52000

2. Физкультурно- 
спортивная процент 5 3 9 100 100 100 10

8042000.99.0.Б
Б52ЛЖ 24000

3. Социально- 
педагогическая процент 5 3 9 100 100 100 10

8042000.99.0.Б
Б52АН28000

4. Естественнонаучная

npoucirr 5 3 9 100 100 100 10

8042000.99.0.Б
Б52АЖООООО

5. Туристско-краеведческая

npoueirr 5 3 9 100 100 100 10

8042000.99.0.Б  
Б52АН04000 j

6. Техническая

процент 5 3 9 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуга

Значение показателя объема 
муниципальной услуга

Размер

платы (цена, тариф)*

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателен объема 
муниципальной 

услуги 7

нанмсно-
ванне

показа
теля

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)



1 2 1 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8042000.99.0
ББ52АЕ7600

0

Реализация оснопных 
общеразшшающтс 

дополнительных программ

1. Художественная

Очная

число
обучающихся

человеко
час

539 - - - 10 -

8042000.99.0
.ББ52АЕ5200

0
2. Физкультурно- 

спортивная
число

обучающихся
человеко

час
539 - - • 10 *

8042000 99.0 
ББ52АЖ240 

00

3. Соцналыю- 
ледагогнческая

число
обучающихся

человеко
час

539 1632 1632 1632 - - - 10 -

8042000.99.0
ББ52АЕ2800

0

4.
Естественнонаучная

число
обучающихся

человеко
час

539 7956 7956 7956 - - - 10 •

8042000.99.0
.ББ52АЖ000

00

5. Туристско- 
краеведческая

число
обучающихся

человеко
час

539 - • - 10 -

8042000.99.0
ББ52ЛЕ0400

0 6. Техническая
число

обучающихся
человеко

час
539 - - - 10 -

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

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 
06.10.2003№131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5.1. Нормативные правовые акты, Областной закон №26-ЗС от 14.11.2013 "Об образовании в Ростовской области"; Постановление Администрации 
регулирующие порядок оказания Орловского района от 06.10.2015 №801 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Орловского района и

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



1. Размещение информации на сайте образовательной 
организации

В соответствии с действующим 
законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 

№273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 г.

№582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 

организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 
организации

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в месяц

2. Предоставление сведений на родительских собраниях
Информация о программах, режиме работы, текущей 

и итоговой успеваемости обучающихся
Не реже 1 раза в квартал

3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

4. Информационные стенды в образовательной органщации *режим работы учреждения;
* календарный учебный график;
*расписанпе уроков, кружков, секций;
* кошш учредительных документов(лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитащш, 
выписка га Устава);
* информация о формах обучения;
* контактная информация образовательной 
организации;
* контактная информация вышестоящих 
организаций;
* перечень дополнительных услуг, перечень платных 
услуг;
* правила приема в образовательную организацию;

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
полугодие

* информация о режиме работы библиотеки, 
медицинского кабинета, столовой;

* информация о педагогическом коллективе 
образовательной организации;
* информация антнкоррупщюнной направленности;

* телефоны "Горячих линий";
* приемные часы администрации образовательной 
органгаации.



Часть Н. Сведения о вы полняемых р а б о та х 3 

Раздел 5

, т т Код по общероссийскому
1. Н аименование работы - гг  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  базовому перечшо или

________________________________________________________________________________________________  федеральному перечшо

2. К атегории потребителей работы

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество р а б о ты 4

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества работы 7

наименование 

показателя 5

единица измерения 20 год 20 год 20 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование5

код по 

О К ЕИ 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

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



3.2. Показатели, характеризую щ ие объем работы

Уникаль
ный

номер
реестро-

вой

записи5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Значение показателя качества 
работы

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимсно- 
ванне 

показа
теля 5

единица измерения
описание
работы

20 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2 0__ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по 
ОКЕИ6

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 \

Часть П1. П рочие сведения о муниципальном задании 9

1. О снования (условия и порядок) для досрочного
прекращ ения вы полнения муниципального задания Реорганизация и (или) ликвидация образовательной организации
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

3. П орядок контроля за вы полнением муниципального задания

Ф орма контроля П ериодичность
Ф едеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осущ ествляю щ ие контроль 
за  выполнением государственного задания

1 2 3
1. Внутренний контроль В соответствии с планом 

внутриучрежденческого контроля
Осущ ествляется администрацией образовательной 
организацией



i '
< t

2. Внеш ний контроль учредителя:
- м ониторинг основных показателей за 
определенный период;

- социологическая оценка через проведение 
анкетирование, опросов родителей (законных 
представителей) потребителей услуг;
- анализ обращ ений граждан, поступивш их в 
управление образования и в выш естоящ ие 
организации в отнош ение образовательной 
организации оказываю щ ей муниципальную  
услугу;
- проведение контрольных мероприятий, в 
том числе проверки книги регистрации 
обращ ений в образовательной организации на 
предмет ф иксации в ней жалоб на качество 
услуг, а таю ке фактов принятия мер по 
жалобам;
Выездная проверка

2 раза в год в соответствии с Порядком 
проведения мониторинга выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных у с л у г ; 
оперативный, плановый, в соответствии с 
планом работы  управления образования

Не реже 1 раза в год

У правление образования

3. Внеш ний контроль
В соответствии с планам и контрольно

надзорны х органов

Органы Ф едеральной службы по надзору в защ иты  
прав потребителя и благополучия, Ф едеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки,

Государственной противопож арной службы и другие 
государственные органы надзора



I

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

юмуниципального задания



Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется по форме , 
утвержденной постановлением Администрации Орловского района от 06.10.2015 №801.

Два раза в год (предварительный и по итогам финансового года)_____________________

Предварительный - не позднее 15 ноября отчетного финансового года по состоянию на 
1 ноября. Отчет по итогам финансового года - до 30 января года, следующнго за 
отчетным.

Не позднее 15 ноября отчетного финансового года по состоянию на 1 ноября


