
Наименование муниципального 
учреждения Орловского района 
(обособленного подразделения)

Виды деятельности муниципального 
учреждения Орловского района 
(обособленного подразделения)

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 14

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
н а" 31 " декабря 20 20 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Широкинская средняя 
общеобразовательная школа

образование начальное общее_______________
образование основное общее________________
образование среднее общее_________________
дополнительное образование детей и взрослых 
за год

Форма по ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,
установленной в муниципальном задании)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ начального
услуги общего образования_________________________________________

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица____________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.787.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качествомуниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измеряема значение

До пусти-мое 
(воэмож-иое) 
отклоне-ииеЗ

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклоненнеб

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципальном 
задании 
на год

утверздено
в

муниципальном 
задании 

на отчетную 
датуЗ

Исполне
но па 

отчетную 
дату4

наимено
вание пока-зателя 
образовательные 

программы

категория
потреблен!!

я
наимено

вание пока
зателя

наимено
вание пока

зателя

форма 
образования 

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

1 ■■■ '■'■"""■■2 " .....  ' "■■"3 4 ■"■■■■ 5 ■■■■■ ' ' .... 6 . . . . . . . . .... 7 . . . . . . . . 8 9 10 11 12 13 14 15

8010120.99.
0.БА81АЭ92

001

Реализация основных 
об щеобразовательных 
программ начального 
общего образования

фюическне
лица очная

Укомплектован
ность

учреждения 
педагогически 

ми кадрами

процент 744 100 100 100 10 -

Доля
педагогических

работников
повысивших

квалификацию

процент 744 100 100 100 10 -

Доля
обучающихся в 

4-х классах, 
освоивших 

образовать льну 
ю программу в 
полном объеме

npoueirr 744 100 100 100 10 -



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель* характеризующий 
содержат! емуннцип ал ьн ой услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа

теля

единица измерения значение

Допусш-мое
(воэмож-нос)
отклонс-нис5

Откло-некие, 
превыша-ющее 

допустимое 
(позмож-нос) 
отклоненнеб

причина
отклонениянаимено

вание
кол по 
ОКЕИ

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год

Утверждено
&

муниципалы! 
ом задании 

на отчетную 
датуЗ

Исполне
но на 

отчетную 
дату4

нанмсно* 
ванне пока

зателя

наимено
вание пока* 

зателя

на и мен о* 
ванне пока

зателя

найме но 
ванне пока

зателя

наимено
вание пока* 

ззтеля

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

8010120.99.
0.БА81АЭ92

001

Реализация 
основных 

общеобразо вател 
ьных программ 

начального 
общего 

образования

очная
число

обучающнхе
я

человек 792 34 34 35 10 - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф} лиоо порядок ее (его} установления

Нормативный правовой акт
ВИД п р и н явш и й  о рган д а та н ом ер н аи м ен о в ан и е

1 .................. Л А ...................... .... 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-ФЗ "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)

ъ : г .  Порядок информирования потенциальных потреоителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги



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

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 
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 I 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,

* информация о формах обучения;
* контактная информация образовательной
* контактная информация вышестоящих
* перечень дополнительных услуг, перечень платных
* правила приема в образовательную организацию;

* информация о режиме работы библиотеки,
* информация о педагогическом коллективе 
образовательной организации;
* информация антикоррупционной направленности;

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
полугодие



* телефоны "Горячих линий";

* приемные часы администрации образовательной



Раздел 2

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ начального
услуги общего образования_________________________________________

2, Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица____________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.787.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качествомуниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение

Допусш-мое
(возмож-нос)
отклоие-1ше5

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклоненнеб

причина
отклонениянаимено

вание
код ПО 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципальном 
задании 
на год

Утверждено
в

муниципальном 
задании 

на отчетную 
датуЗ

Исполне
но на 

отчетную 
дату4

наимено
вание пока-зателя 
образ ов зтсльи ыс 

программы

категория
потреблен»

я
наимено

вание пока
зателя

наимено
вание пока* 

затсля

форма 
образования 

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 п 12 13 14 15

физические
лица

Укомплектован
ность

учреждения 
педагогически 

№i кадрами

процент 744 100 10

8010120.99.
0.БА81АЭ95

001

Реализация основных 
об щеобразо нагель них 
программ начального 
общего образования

очная с 
применением 
дистан цнонн 

ых
образовательн

ых
тсхеюлогин и 
электронного 

обучения

100 100 -

Доля
педагогических

работников
повысивших

квалификацию

процент 744 100 100 100 10 ■

Доля
обучающихся в 

4-х классах, 
освоивших 

образов ателы iy 
ю программу в 
полном объеме

процент 744 100 100 100 10 -



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны»
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержащему ници палы юн услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа

теля

единица измерения значение

Допуста-мое
(возмож-цое)
отклоне-ние5

Откло-нение, 
«ревыша-ющее 

допустимое 
(иозмож-нос) 
отклонен неб

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год

Утверждено
в

муниципалы! 
ом задании 

на отчетную 
датуЗ

Исполне
но ма 

отчетную 
дату4

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16

8010120.99,
0.БА81АЭ95

001

Реализация 
основных 

об щеобразовател 
ьных программ 

начального 
общего 

образования

и 'НЫЛ Чг

применение
м

дистанцион
ных

образов ател 
ьных

технологии
н

электрон но г 
^ ^^<гмд.....

ЧИСЛО

обучаю щихс 
я

человек 792 34 34 35 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* 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Областной закон №26-3С 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

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 
Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"

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

Не реже 1 раза в квартал

2. Предоставление сведений на родительских собраниях
3. Публичный доклад образовательной организации В соответствии с утвержденной структурой I раз в год

4. Информационные стенды в образовательной организации ♦режим работы учреждения;
♦ календарный учебный график;
♦расписание уроков, кружков, секций;
♦ копии учредительных документов(лицензия,
♦ информация о формах обучения;
♦ контактная информация образовательной организации;
♦ контактная информация вышестоящих организаций;
♦ перечень дополнительных услуг, перечень платных
♦ правила приема в образовательную организацию;

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
полугодие



* информация о режиме работы библиотеки,
* информация о педагогическом коллективе
* информация антикоррупционной направленности;
*  телефоны "Горячих линий";
* приемные часы администрации образовательной 
организации.



Раздел 3

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ основного 
услуги общего образования__________________________________________

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.791.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
ЗЛ. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качествомуниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение

Допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклонс-ннс5

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонениеб

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципал ь 
пом задании 

на год

Утверждено 
в муниципальном 

задании 
на отчетную 

датуЗ

Исполне
но па 

отчетную 
дату4

наимено- 
ванне показателя 
образоватслы еыс 

программы

кате гор (ел 
потреблени 

я
найме ко

вание пока
зателя

наимено
вание пока

зателя

форма 
образования 

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8021110,99.0.
БА96АЮ5800

1

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

физические
лица

Очная

Д О Л Я
педагогических 

работников, 
повысивших 

квалификацию 
(от количества 

запланироваины 
х на год)

процент 744 100 100 100 10 - -

процент 
выпускников, 
получивших 
аттестат об 
основном 

общем
образовании от 
общего числа 
выпускников

процент 744 90> 90> 90> 10 - -



доля участия 
учреждения в

олимпиадах (с мо
трах,

соревнованиях^ 
О! [курсах) 

муниципального 
уровня(по 

приказам УО)

процент 744 75> 75> 75> 10



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
с оде ржание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
мушцнпалыюй услуги

Показатель объема муниципальной услуга

Размер
платы
(цена.
тариф)

наименова
ние показа

теля

единица измерения значение

Допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклопс-ннс5

Откло-неиие,
превыша-ющее

допустимое
(возмож-ное)
отклоненнсб

причина
отклонен»

янаимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год

Утверждено
в

мушщнпаль 
ном задании 
на отчетную 

дату}

Исполне
но на 

отчетную 
дату4

из имено
вание показателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю и 12 13 14 15 16

8021110.99.0. 
БА96АЮ5800 

1

Реализация 
основных 

о б щеобразо вател 
ьных программ 

основного 
общего 

образования

очная число
обучающихся

человек 792 43 43 42 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~ФЗ "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



I. 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

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 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 I раза в 
месяц

Информация о программах, режиме работы, текущей и Не реже 1 раза в квартал

2. Предоставление сведений на родительских собраниях
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,
* информация о формах обучения;
* контактная информация образовательной
* контактная информация вышестоящих организаций;
* перечень дополнительных услуг, перечень платных
* правила приема в образовательную организацию;
* информация о режиме работы библиотеки,
* информация о педагогическом коллективе
* информация антикоррупционной направленности;
* телефоны "Горячих линий";
* приемные часы администрации образовательной 
организации.

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
полугодие



Раздел 4

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ основного 
услуги общего образования_________________________________________

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.791.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
характеризующий условия 

(формы) оказания единица измерения значение

Уникальный
номер

реестровой

муниципальной услуги
Утвержденов
муннцщталь

Отклонение,
превышающее

допустимоенанмсно-
категория

потреблена наимено
вание пока

зателя

форма 
образования 

наимено
вание пока

зателя

наимено-
наименование

показателя код по 
ОКЕИ

Утверждено 
в муниципальном 

задании 
на отчетную 

дагуЗ

Исполне
но на

Допустп-мое
(возмож-иос) причина

отклонениязаписи ванне покз-зэтсля 
образовательные 

программы

Я
наимено

вание пока
зателя

ванне пока
зателя

ванне
ном задании 

на год
отчетную

дату4
отклоне-нне5 (возможное)

отклоненной

1 2 3 4 5 б 7 8 9 ю 11 12 13 14 15
доля

педагогических 
работников, 
повысивших 

квалификацию 
(от количества 

заплан про ванны 
х на год)

процент 744 100 100 100 10 - -

8021110.99.0.
БА96АЮ6Ю0

1

Реализация основных 
об щеобразо в ател ьиых 
программ основного 
общего образования

физические
лица

очная с 
применением 

днетаншюнныX
образовательн

ых
технологий и 
электронного

процент 
выпускников, 
получивших 
аттестат об 
основном 

общем
образовании от 
общего числа 
выпускников

процент 744 90> 90> 90> 10 - -



обучения доля участия 
учреждения в 

олимпиадах(смо
трах,

соревнованиях^ 
о«курсах) 

муннцнпалыюго 
уровня(по 

приказам УО)

процент 744 75> 75> 75> 10



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

с одержание муниципальной услуги
характеризующий условия 

(формы) оказания единица измерения значение

муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи наимено
вание пока-затсдя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наименова
ние показа

теля
наимено

вание
кол по 
ОКЕИ

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год

Утверждено
в

муннцнпаль 
ном задании 
на отчетную 

датуЗ

Исполне
но на 

отчетную 
дату4

Допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклШ1С-ние5

Огкло-ненне,
превыша-шщес

допустимое
(возмож-ное)
ОтклопеЕшеб

причина
агклоненн

я

Размер
платы
(цена,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16

8021110.99.0. 
БА96АЮ6100 

1

Реализация 
основных 

об щео бразо ваггел 
ькых программ 

основного 
общего 

образования

очная с 
применение 

м
ДШЛШЩИОШ1

ых
образозатеяь

ных
технологий

и
электронног 
о обучения

число
обучающихся человек 792 43 43 42 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

С 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-ФЗ "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 "И|ггернет" и обновления 

информации об образовательной организации

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 
Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайге 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 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 до кументов(л и ценз ия,
* информация о формах обучения;
* контактная информация образовательной
* контактная информация вышестоящих организаций;
* перечень дополнительных услуг, перечень платных
* правила приема в образовательную организацию;
* информация о режиме работы библиотеки,
* информация о педагогическом коллективе
* информация антикоррупционной направленности;
* телефоны "Горячих линий";
* приемные часы администрации образовательной 
организации.

По мере обновления информации, нс реже 1 раза в 
полугодие



Раздел 5

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

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
ЗЛ. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качествомуниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения значение

Допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-нис5

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонениеб

код ПО 

ОКЕИ

Утверждено Утверждено

наименование
показателя наимено

вание

В

муннциналь 
ном задании 

на год

в
муниципальном 

задании 
на отчетную 

датуЗ

Исполне
но на 

отчетную 
дату4

причина
отклонениянаимено

вание пока-зателя 
образо вател ы i ые 

программы

k i lL c i  UJJHX

потребленн
я

наимено
вание пока-

наимено
вание пока

зателя

форма 
образования 

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

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

8021120.99.0. 
ББИАЮ5800 

1

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

физические
лица

очная

доля
педагогических 

работников, 
повысивших 

квалификацию 
(от количества 

за планирован и ы 
х на год)

процент 744 100 100 100 10 - -

процент 
выпускников, 
получивших 
аттестат об 
основном 

общем
образовании от 
общего числа
ВЫ ПУСКНИКОВ

процент 744 90> 90> 90> 10 - -



; доля участия 
учреждения в 

олнмпиадах(смо 
трах,

соревнованиях,к 
он курс ах) 

муниципального 
уровня(по 

приказам УО)

процент





3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержа ннемуннцн пал ы< ой услуга

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуга

Показатель объема муниципальной услуга

Размер
платы
(цена,
тариф)

найме нова- 
нне показа

теля

единица измерения значение

До пусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние5

Огкло-нение,
превыша-ющее

допустимое
(возмож-ное)
отклонениеб

причина
отклонен»

янаимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год

в
муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

датуЗ

Исполне
но на 

отчетную 
дату4

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

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

80211 10.99.0. 
БА96АЮ5800 

1

Реализация 
основных 

об щеобразо вате л 
ьных программ 

среднего общего 
образования

очная Ч И С Л О
обучающихся человек 792 5 5 5 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
__________________________ ]__________________________ 2 ______________________ 2______________________



1. Размещение информации на сайте образовательной 
организации

В соответствии с действующим законодательством: 
Закон РФ от 29.12,2012 №273-ФЗ "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

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 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

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

Не реже 1 раза в квартал

2. Предоставление сведений на родительских собраниях
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 документав(лицензия,
* информация о формах обучения;
* контактная информация образовательной
* контактная информация вышестоящих организаций;
* перечень дополнительных услуг, перечень платных
* правила приема в образовательную организацию;
* информация о режиме работы библиотеки,
* информация о педагогическом коллективе
* информация антикоррупционной направленности;
* телефоны "Горячих линий";
* приемные часы администрации образовательной 
организации.

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
полугодие



Раздел 6

I. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
услуги общего образования___________________________________________

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качествомуниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения значение

Допустн-мое
(возмож-ное)
отклоне-нне5

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонениеб

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Утверждено
номер

реестровой
записи

наименование
показателя

в
муниципальном 

задании 
на отчетную 

датуЗ

Исполне
но на 

отчетную 
дату4

наимено
вание пока-зателя 
образовательные 

программы

JuilUl и̂ ИМ
потреблен»

я
наимено

вание пока*

наимено
вание пока

зателя

форма 
образования 

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

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

8021120.99.0. 
ББ11АЮ6100 

1

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

физические
лица

очная с 
применением 
днстанцконны

X

образовательн
ых

технологий и 
электронного

доля
педагогических 

работников, 
повысивших 

квалификацию 
(от количества 

заплаиированкы 
х на год)

процент 744 100 100 100 10 - -

процент 
выпускников, 
получивших 
аттестат об 
основном 

общем
образовании от 
общего числа 
ВЫ ПУСКНИКОВ

процент 744 90> 90> 90> 10 - -



обучения доля участия 
учреждения в 

олимпиад ах(смо 
трах.

соре вно ван нях, к 
онкурсах) 

муниципального 
уровня(по 

приказам УО)

процент





3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержаниемуннцнпальлон услуга

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуга

Показатель объема муниципальной услуга

Размер
платы
(цена,
тариф)

найменова- 
пне показа

теля

единица измерения значение

Допусти-мос
(возмож-нос)
отклоне-ние5

От кл о-пен не, 
прсвыша-югцее 

допустимое 
(возмож-иое) 
отклоненнеб

причина 
отклонени 

янаимено
вание

код по
о к н и

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год

В

мушщнпаль 
ном зада и  m i  

E ra отчетную 
датуЗ

Исполне
но на 

отчетную 
дату4

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16

8021110,99.0. 
БА96АЮ6100 

1

Реализация 
основных 

об щеобразовател 
ьных программ 

среднего общего 
образования

очная с 
применение 

м
дистаицнонн

ых
образовался ь 

них
технологий

и
электронног 
о обучения

число
обучающихся

человек 792 5 5 5 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

nfipi'npimuim пиплпцишю яуинпмпппш пгл оап-тмп_________________________________________________________________________

(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 ______________:___  з_______________ ______



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

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 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 I раза в месяц

Информация о программах, режиме работы, текущей и Не реже 1 раза в квартал

2. Предоставление сведений на родительских собраниях

итоговой успеваемости обучающихся

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,
* информация о формах обучения;
* контактная информация образовательной
* контактная информация вышестоящих организаций;
* перечень дополнительных услуг, перечень платных
* правила приема в образовательную организацию;
* информация о режиме работы библиотеки,
* информация о педагогическом коллективе
* информация антикоррупционной направленности;
* телефоны "Горячих линий";
* приемные часы администрации образовательной 
организации.

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
полугодие



Раздел 7

1. Наименование муниципальной 
услуги
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качествомуниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного 
образования детей и взрослых______________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Физические лица

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Уникальны К

Показатель, характер и зующий 
содержание муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания единица измерения значение

Отклонение,муниципальной услуги утверждено Утверждено
Исполне

но на 
отчетную 

дату4

Допусти-мое 
(возмож-пое) 
отклоне-1шс5

номер
реестровой

записи
наимено

вание пока-зателя 
образ о в атслън ые 

программы

категория 
потреблени 

я
наимено 

воине пока-

наимено
вание пока-зателя

форма 
образования 

наимено
вание пока-

наимено
вание пока

зателя

наименование
показателя наимено

вание
код по 
ОКЕИ

в
муннципалъно 

м задании 
на год

в
муннцнпально 

м задании 
на отчетную 

длхуЗ

превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклоненнеб

причина
отклонения

затея я затсля

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

8042000.99.0.
ББ52АЕ76000

1. Художественная Обеспечение
образовательно

100 100 too 10 - -

8042000.99.0.
ББ52АЕ52000

2, Физкультурно
спортивная

го процесса 
квадифицирова 

иными
педагогически

ми
работниками и 

их

100 100 100 10 - -

8042000.99.0.
ББ52АЖ24000

Реализация основных

3, Социально- 
педагогическая 100 100 100 10 • -

8042000.99.0,
ББ52АЕ28000

общеразвивающих
дополнительных

программ

физические
лица 4.

Естестве ннонаучн а 
я

очная
соответствие 

требованиям к 
квалификации; 

доля

процент 744
100 100 too 10 - -

8042000.99.0.
ББ52АЖООООО

5. Туристско- 
краеведческая

педагогических
работников,
повысивших

квалификацию

100 100 100 10 - -

8042000.99.0.
ББ52АЕ04000

б. Техническая

(от количества 
запланировали 

ых на год) 100 100 100 10 - -



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименоваЕше
показателя

единица измерения значение

Допусти-мое 
(возмож-иое) 
отклоне-ннс 5

Отклонение, 
превышающе 
с допустимое 
(возможное) 
отклоненкеб

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

9 Ш СрЛхДьНи

в
мулнципально 

м задании 
на год

В

мун тотально
м задании 

на отчетную 
датуЗ

Исполнен е ю  н а  
отчетную 

дату4

наимено
вание лока-зателя 
образовательные 

программы

kill ширин 
потребленн 

я
наимено

вание пока-

наимено
вание пока-ззтеля

форма 
образования 

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

1 2 3 4 5 в 7 8 9 to п 12 13 14 15

8042000.99.0.
ББ52ЛЕ76000

Реализация основных 
общеразвивающих 

д о п о л е  1 нтельных 
программ

физические
лица

1, Художественная
Обеспечение 

образовзтельн о 
го процесса 

клалифнцнрова 
иными

педагогически
ми

работниками и 
их

соответствие 
требованиям к 
квалификации; 

доля
педагопгчсских 

работников, 
повысивших 

квалификацию 
(от количества 
запланировали 

ых на год)

10 - -

8042000.99.0.
ББ52АЕ52000

2, Физкультурно
спортивная

10 - -

8042000.99.0.
ББ52АЖ24000

3, Социально- 
педагогическая 1632 1632 1632 10 - -

8042000.99.0.
ББ52АЕ28000

4.
Естественнонаучна

я

очная чел. час 539
7936 7936 8320 10 - -

8042000.99.0.
ББ52АЖООООО

5Т Туристско- 
краеведческая

10 - -

8042000.99.0.
ББ52АЕ04000

6, Техническая 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 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 №26-3С 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
I 2 3

1. Размещение информации на сайте образовательной 
организации

В соответствии с действующим 
законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 №273- 

ФЗ "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

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582

Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в месяц

в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"

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,
* информация о формах обучения;
* контактная информация образовательной
* контактная информация вышестоящих
* перечень дополнительных услуг, перечень
* правила приема в образовательную организацию;
* информация о режиме работы библиотеки.
* информация о педагогическом коллективе
* информация антикоррупционной
* телефоны "Горячих линий":

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в полугодие



* приемные часы администрации образовательной 
организации.



Раздел 8

1. Наименование муниципальной 
услуги
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качествомуниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного 
образования детей и взрослых______________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Физические лица

Показатель, Показатель качества муниципальной услугн

Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания единица измерения значение

Отклонение,муниципальной услуги Утверждено Утверждено
Исполне

но на 
отчетную 

дату4

Допусти-мое 
(возмож-нос) 
отклоне-нне5

номер
реестровой

записи
наимено

вание показателя 
образовательные 

программы

категория
потреблен!!

я
наимено

вание пока-

наимено
вание гюка-затсля

форма 
образования 

наимено
вание пока-

наимено
вание пока

зателя

наименование
показателя наимено

вание
код по 
ОКЕИ

в
муннципалыю 

м задании 
на год

в
муниципально 

м задании 
на отчетную 

датуЭ

превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклоненнеб

причина
отклонения

затели зателя

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 п 12 13 14 15

804 2 ООО. 99.0. 
ББ52АЕ79000

I. Художестве клал Обеспечение
образовательно

100 100 100 10 - -

8042000.99.0.
ББ52АЕ55000

2. Физкультурно- 
спортивная

го процесса 
квалифицирова 

иными
педагогически

ми
работниками и 

кх

100 100 100 30 - -

8042000,99.0.
ББ52АЖ27000

Реализация основных

3. Социально- 
педаго пи  ескля

очная с 
применением 
днетанцнонн 

ых

100 100 100 10 - -

8042000.99.0.
ББ52АЕ31000

общеразвивающих
дополнительных

программ

физические
лица 4,

Естественнонаучна
я

образ оватсльн 
ых

технологий и 
электронного 

обучения

соответствие 
требованиям к 
квалификации; 

доля

процент 744
100 100 100 10 - -

8042000.99.0.
ББ52АЖОЗООО

5, Туристско- 
краеведческая

педагогических 
работников, 
повысивших 

квалификацию 
(от количества 
запланировали 

ых на год)

100 100 100 10 - -

8042000.99.0.
ББ52АЕ07000

б. Техническая 100 100 100 10 - -



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
помер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

СЛНЕПЩа измерения значение

До пусти-мое 
(возмож-ное)
О Т К Л О Н С - Н Н С 5

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклоненнеб

причина
отклонениянаимено

вание
КОД ПО

ОКЕИ

j  L верждени 
в

муннцнпально 
м задании 

на год

j

в
муннцнпально 

м задают 
на отчетную 

датуЗ

Исполне
но на 

отчетную 
дату4

наимено
вание пока-зателя 
образовательные 

программы

категория
пстрсблснн

я
наимено

вание пока-
- i n - r p ld

нанмсно- 
ваннс пока-зателя

форма 
образования 

наимено
вание пока

зателя

найме Е(Си 
ванне пока

зателя

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

8042000.99.0.
ББ52АЕ79000

Реализация основных 
общеразвивающих 
дополнительных 

программ

физические
лица

1, Художественная

очная с 
применением 
дистанционн 

ых

Обеспечение 
образовательно 

го процесса 
квалнфицнрова 

иными
педагогически

ми
работниками к 

их
соответствие 

требованиям к 
квалификации; 

доля
педагогических 

работников, 
повысивших 

квалификацию 
(от количества 
запланировали 

ьгх на год)

человеко
час 539

10 - -

8042000.99.0.
ББ52АЕ55000

2. Физкультурно- 
спортивная

10 - -

8042000.99.0.
ББ52АЖ27000

3. Социально- 
педагогическая 1632 1632 1632 10 - -

8042000.99.0.
ББ52АЕ28000

4.
Естествен но научи а 

я

образовательн 
ых

технологий и 
электронного 

обучения

7936 7936 8320 10 - -

8042000.99.0.
ББ52АЖ0300О

5, Туристско- 
краеведческая

10 - -

8042000.99.0.
ББ52АЕ07000 6. Техническая 10 - -

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

Нормативный правовой акт
ВИД п р и н яв ш и й  о р ган  1 д ата н о м ер н аи м ен о ван и е

1 2 _ Г 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
(Ьинянспип т  обеспечения выпппнения м у н т т п я п ь н о т  запяния------------------------------------------------------------------------

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
_____________________________I_____________________________ .................2 ........................ 3

1. Размещение информации на сайте образовательной 
организации

В соответствии с действующим 
законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 №273- 

ФЗ "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

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582

Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации

в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"

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,
* информация о формах обучения;
* контактная информация образовательной
* контактная информация вышестоящих
* перечень дополнительных услуг, перечень
* правила приема в образовательную организацию;
* информация о режиме работы библиотеки.
* информация о педагогическом коллективе
* информация антикоррупционной
* телефоны "Горячих линий";

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в полугодие



* приемные часы администрации образовательной 
организации.



Часть II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 9

1. Наименование работы ___________________________________________________________________________________  Код по федеральному
перечню

2. Категории потребителей работы _________________________________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

УкикалькиЛ 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества работы

Допустимое возможное отклонение от установленных 
показателей качества работы

наименование
показателя

единица измерения

нанмсно-ванне
код ПО 

ОКЕИ

20___  _год
(очередной 

финансовый год)

20____
род (1-й год 
планового 
периода)

20
год (2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных показателяхнаимено
вание показателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

значение
Размер платы (цена, 

тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения

описание
работынаимено

вание пока
зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

Утверж-дсно
в

муниципалы! 
ом задании 

на отчетную 
датуЗ

Исполне
но на 

отчетную
дату4

1 ■г 3 4 5 е 7 S 9 10 10 и 12 13 14 15 16 17

>

Руководитель (уполномоченное лицо)

" 31 ” _____ декабря_____  20 20 г.

директор
(должность) (подпись) г

Чукин Н.Г
(расшифровка подписи)

Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» или в случае формирования 
муниципального задания на бумажном носителе -  присваивается последовательно в соответствии со сквозной нумерацией. " r~ v ’'7iHbV>i * /С /



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

3 Заполняется а случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о предоставлении промежуточного отчета о выполнения муниципального задания. При установлении 
показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения

4 4В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению но завершении текущего финансового года.
5 Расчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании 

значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муж щипальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при 
установлении допустимого(возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) мушщн паль ной услути (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. 
Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципалшом задании (графа 8). в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой 
единицы, В случае, если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 нс рассчитываются

6 Расчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.
7 Формируется при установлении мушщипального задания на оказание муннципальной(ых)услуги (услуг) н работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ) раздельно по каждой из работ с 

указанием порядкового номера раздела.


