
Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Виды деятельности 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

образования Орловского района 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
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средняя общеобразовательная школа _____________
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- основное общее образование;
- среднее общее образование;
- дополнительное образование детей и взрослых;
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По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2021

31.12.2021

85.12
85.13
85.14

85.41.9



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
34.787.0

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

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных
мунииипальнои услуги 

(по справочникам)
муниципальной услуги 

(по справочникам)
единица измерения

2021 год

(очередной финансовый год)

2022 год

(1 й год планового периода)

2023 год

(2й год планового периода)

показателей качест

ус.т

ва муниципальной 

/ги

Уникальный номер 

реестровой записи Категория

потребителей

Виды

образовательных

программ

Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование

показателя
наименование

код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютны х 

показателям

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)

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

Обучающиеся с

Доля обучающихся в 4-х 

классах, освоивших 

образовательную 
программу в полном 

объеме

Процент 744 100.00 100.00 ИЮЛЮ 10.00

8010120.94 0 БАХ 1 
АА00001

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная

образовательная

программа
нс у казано Очная Доля педагогических 

рабоников. повысивших 

квалификацию

Процент 744 100.00 100.00 100.00 10.00

У комплектованность 

учреждения

педагогическими кадрами

Процент 744 100.00 100.00 100.00 10.00

Обучающиеся с
проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

Доля обу чающихся в 4-х 

классах, освоивших 

образовательную 
программу в полном 

объеме

Процент 744 100.00 100,00 100.00 10.00

8 0 I0 I2 O  99.0.Б А81 

AA2400I
ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)

образовательная

программа

Очная Доля педагогических 

рабоников. повысивших 

квалификацию

Процент 744 100,00 100.00 100.00 10.00

У комплектованность 

учреждения

педагогическими кадрами

Процент 744 100,00 100,00 100.00 10.00

Обучающиеся за 

исключением

Доля обучающихся в 4-х 

классах, освоивших 

образовательную 
программу в полном 

объеме

Процент 744 100.00 100.00 КИ).(К) 10.00

8010120.99.0. БА81 
АЦ60001

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и

нс указано нс указано Очная Доля педагогических 

рабоников. повысивших 

квалификацию

Процент 744 100,00 100.00 100.00 10.00

детей-инвалидов
У комплектованность 
учреждения

педагогическими кадрами

Процент 744 100.00 100.00 100.00 10.00



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 услу ги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)
Допустимые (возможные)

наименование
показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1й год 
планового 

периода)

2023 год 

(2й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1 й год 
планового 

периода)

2023 год 

(2й год 

планового 

периода)

показателей объс\ 

уел1

а му ниципальной

>ТИ

Категория

потребителей

Виды
образовательных

программ

Место общения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 

программ

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютные 

показателях

(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. БА81 

ЛЛ00001

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная

образовательная

программа

нс указано Очная Число обу чающихся Человек 792 1.00 1.00 1.00 10.00

8010120 99.0. БА81 

AA2400I

Общающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная

образовательная

программа

проходящие общение 

по состоянию 

здоровья на дому

Очная Число обу чающихся Человек 792 2.00 2.00 2.00 10.00

8010120.99.0.БА81 
АЦ60001

Обучающиеся за

исключением

общающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

нс указано нс указано Очная Число обу чающихся Человек 792 149.00 149,00 149.00 10.00

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

вид приня вш и й  о рган 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 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС Об образовании в Ростовской области; Постановления Администрации 
Орловского района от 06.10.2015 № 801 О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных услуг учреждений Орловского района и финансового обеспечения 

________________________________________________________выполнения муниципального задания; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации____________________________________________________
(наичснонанис номер и iaia нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С пособ  инф орм ирования Состав размещаемой инф орм ации Частота обновления инф ормации

1 2 3

И нф орм ационны е стенды  в образовательной организации

реж им  работы учреж дения, календарный учебны й граф ик, расписание уроков, круж ков, 

секц ий, копии учредительны х докум ентов  (ли цензи я , свидетельство о  государственной 

аккредитации, вы писка из У става), инф ормация о  ф орм ах обучения, контактная 

инф ормация образовательной организац ии, контактная  инф ормация вы ш естоящ их 

организаций, перечень до полнительны х услуг, перечень платны х услуг, правила приема в 

образовательную  организац ию , инф ормация о  реж им е работы  библиотеки, м едицинского  

кабинета, столовой, инф ормация о  педагогическом  коллективе образовательной 

организац ии, инф ормация а н ти коррупц ионной  направленности, телефоны "Горя ч их  

л и н и й "; приемные часы ад м инистрации образовательной организации

П о мере обнавления инф ормации, не реже 1 раза в полугоди е



П редоставление сведений на родительских собраниях
И нф орм ация о программах, реж име работы, текущ ей и и то го в о й  успеваемости 

обучаю щ ихся
не реже 1 раза в квартал

П уб л и ч н ы й  доклад образовательной организации В  соответствии с утверж денной структурой 1 раз в год

Размещения инф орм ации на сайте образовательной организации

В  соответствии с  действую щ им  законодательством: Закон РФ о т  29 .12.2012 № 273-Ф 3  "О б  

образовании в Р оссийской Ф едерации", П остановление П равительства Р оссийской 

Ф едерации от 10.07.2013 № 582 "О б  утверж дении Правил размещения на оф ициальном 

сайте образовательной организации в инф орм ационно-телеком м уникационной сети 

"И нтернет" и обновления инф орм ации об  образовательной организац ии"

П о  мере обновления инф ормации, не реже 1 раза в месяц



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица________________________________________________________

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

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
42.Г420

Показатель, характеризующий условия

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги Допустимые (возможные)
1 юказатель. характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)
единица измерения

2021 год

(очередной финансовый год)

2022 год

(1 й год планового периода)

2023 год

(2й год планового периода)

отклонения от 

показателей качест 

уел’

становлснных 
ва муниципальной 

«ти

Уникальный номер 

реестровой записи
Виды

образовательных

программ

Направленность 

образоватсль ной 

программы

Категория

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование

показателя

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Доля педагогических 

рабоников. повысивших 

квалификацию (от 

количества
запланированных на год)

Процент 744 100.00 100,00 100.00 10.00

8042000.99.0.ББ52 
АЕ04000

Не указано технической Нс указано Очная
Обеспечение

образовательного процесса 
квалифицированными 

педагогическими 

работниками и их 

соответствие требованиям 

к квалификации

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

Доля педагогических 

рабоников. повысивших 

квалификацию (от 

количества

запланированных на год)

Процент 744 100.00 100,00 100.00 10.00

8042000.99.0.ББ52 
АЕ28000

Нс указано сстсствсннонауч ной Нс указано Очная
Обеспечение

образовательного процесса 
квалифицированными 

педагогическими 

работниками и их 

соответствие требованиям 
к квалификации

Процент 744 100,00 100.00 100.00 10,00

Доля педагогических 

рабоников. повысивших 

квалификацию (от 

количества

запланированных на год)

Процент 744 100.00 100.(К 100,00 10.00



8042000.99.0. ББ52 

АЕ52000
Не указано

физкультурно
спортивной

Не указано Очная
Обеспечение

образовательного процесса 
квалифицированными 

педагогическими 
работниками и их 

соответствие требованиям 

к квалификации

Процент 744 100,00 100.00 100.00 10.00

Доля педагогических 

рабоников, повысивших 

квалификацию (от 
количества

запланированных на год)

Процент 744 100.00 100,00 100,00 10,00

8042000.99.0 ББ52 
АЕ76000

Не указано художественной Не указано Очная

•

Обеспечение

образовательного процесса 

квалифицированными 

педагогическими 

работниками и их 

соответствие требованиям 

к квалификации

процент 744 100,00 100.00 100.00 10.00

Доля педагогических 
рабоников. повысивших 

квалификацию (от 

количества
запланированных на год)

Процент 744 100.00 100.00 100.00 10.00

8042000 99.0 ББ52 

АЖООООО
Не указано

туристско-

краеведческой
Нс указано Очная

Обеспечение
образовательного процесса 
квалифицированными 

педагогическими 

работниками и их 

соответствие требованиям 
к  квалификации

Процент 744 100.00 100.00 100.00 10.00

Доля педагогических 

рабоников. повысивших 

квалификацию (от 

количества

запланированных на год)

Процент 744 100,00 100,00 100.00 10.00

8042000 99 О.ББ52 
АЖ24000

Не указано
социально-
педагогической

Нс указано Очная
Обеспечение

образовательного процесса 

квалифицированными 

педагогическими 

работниками и их 

соответствие требованиям 

к квалификации

Процент 744 100,00 100,00 100.00 10.00

3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризу ющий содержание
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)
Допустимые (возможные)

му ниципальной услуги 

(по справочникам) единица измерения

2021 год 

(очередной 

финансовый

2022 год 

(1й год 
планового

2023 год 

(2йгод 

планового

2021 год 

(очередной 
финансовый

2022 год 

(1й год 
планового

2023 год 

(2й год 

планового

показателей объема муниципаль ной 

услуги



Уникальный номер 

реестровой записи Виды

образовательных
программ

Направленность
образовательной

программы

Категория

потребителей

Формы
образования и 

формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

год) периода) периода) год) периода) периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

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

8042000 99 О.ББ52 
АЕ04000

Нс указано технической Не у казано Очная Число обучающихся Человеко-час 539 1 120.00 1 120,00 1 120.00 10,00

804200О.99.0.ББ52
АЕ28000

Не указано естественнонаучной Не указано Очная Число обучающихся Человеко-час 539 1 015,00 1 015,00 1 015.00 10.00

8042000 99 О ББ52 

АЕ52000
Нс указано

физкультурно-

спортивной
Нс у казано Очная Число обучающихся Человеко-час 539 3 062.00 3 062.00 3 062.00 10.00

8042000.99.0. ББ52 
АЕ76000

Нс указано художественной Нс у казано Очная Число обучающихся Человеко-час 539 6 612,00 6 612,00 6 612.00 10.00

8042000.99.0. ББ52 
АЖ00000

Не у казано
туристско-

краеведческой
Нс указано Очная Число обучающихся Человеко-час 539 525,00 525,00 525.00 10.00

8042000 99 О ББ52 
АЖ24000

Нс указано
социально-

педагогической
Нс у казано Очная Число обучающихся Человеко-час 539 2 055.00 2 055.00 2 055.00 10.00

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

Н оом ативны й поавовой акт

вид приня вш и й  о рган 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 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Областной закон от 14 11.2013 № 26-ЗС Об образовании в Ростовской области; Постановления Администрации 
Орловского района от 06.10.2015 № 801 О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных услуг учреждений Орловского района и финансового обеспечения 

_____________________________________________________ выполнения муниципального задания; Федеральный закон от 29,12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации_______________________________________________ _____
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ  инф орм ирования С остав размещ аемой инф ормации Частота обновления инф ормации

1 2 3

И нф орм ационны е стенды  в образовательной организации

реж им  работы учреж дения, календарны й учеб ны й график; расписание уроков, круж ков, 

секц ий , копии  учредительны х д о кум ентов  (лицензия, свидетельство о  государственной 

аккредитации, вы писка  из У става), инф ормация о  формах обучения; контактная 

инф ормация образовательной организац ии , контактная инф ормация вы ш естоящ их 

организац ий, перечень д о полнительны х услуг, перечень платны х услуг, правила приема в 

образовательную  организац ию ; инф ормация о реж им е работы библиотеки, м едицинского  

кабинета, стол ово й; инф ормация о  пед агогическом  коллективе образовательной 

организац ии, инф ормация анти ко р р уп ц и о н н о й  направленности, телефоны "Г орячих 

л и н и й "; прием ны е часы ад м инистрации образовательной организации

П о  мере обнавления инф ормации, не реже 1 раза в полугодие

П редоставление сведений на род ител ьских собраниях
И нф орм ация о  программах, реж им е работы , текущ ей  и и тогов ой  успеваемости 

обучаю щ ихся
не реж е 1 раза в квартал

П уб л и ч н ы й  доклад образовательной организац ии В  соответствии с утверж денной структур ой 1 раз в год

Размещ ения инф ормации на сайте образовательной организации

В  соответствии с д е йств ую щ им  законодательством Закон РФ о т  29.12.2012 № 273-Ф 3  "О б  

образовании в Российской Ф ед ерац ии", П остановление П равительства Российской 

Ф едерации о т  10.07 2013 № 582  "О б  утверж дени и  Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организац ии в инф орм ац ионно-тел еком м уникационной сети 

"И н те р н е т " и обновления инф орм ации об  образовательной организации"

П о  мере обновления инф ормации, не реже 1 раза в месяц



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица____________________________________________________________

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
36.794.0

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

Показатель, характеризующий у словия

Показатель качества 

му ниципальной услуги

Значение показателя качества 

му ниципальной услу ги Допу стимые (возможные)
1 юказатель. характеризующий содержание 

му ниципальной услуги 

(по справочникам)

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)
единица измерения

2021 год

(очередной финансовый год)

2022 год

(1 й год планового периода)

2023 год

(2й год планового периода)

отклонения от 

показателей качест 
ус т

становленных 

ва муниципальной 

.ги

Уникальный номер 

реестровой записи

Категория

потребителей

Виды

образовательных

программ

Формы

образовании и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование

показателя

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

( наименование 
показателя)

(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование

показателя)

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

Доля педагогических 

рабоников. повысивших 
квалификацию (от 

количества
запланированных на год)

Процент 744 100.00 100.00 100.00 10.00

8021120.99.0.ББ11 
АЧ08001

обучающиеся за

исключением

обу чающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

нс указано Очная

Доля участия учреждения в 

олимпиадах (смотрах, 

соревнованиях, конку рсах) 

муниципального уровня (по 

приказам У  О)

Процент 744 75,00 75.00 75.00 10.00

Процент вы п ус кн и ко в . 

получивших аттестат о  

среднем общем 

образовании от общего 

числа выпускников

Процент 744 90.00 90.00 90,00 10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема Значение показателя объема Размер платы

муниципальной услуги му ниципальной услуги (цена, тариф)

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

единица измерения (очередной (1й год (2й год (очередной ( 1й год (2й год

финансовый планового планового финансовый планового планового

год) периода) периода) год) периода) периода)

наименование

показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Категория
потребителей

Виды
образовательных

программ

(наименование

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(п о  справочникам)

Формы

образования и 
формы 

реализации 

образовательных 

программ

(наименование (наименование

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема му ниципальной 

услуги

в абсолютных 

показателях



показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

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

8021120.99.0 Б Б II 
АЧ08001

обучающиеся за

исключением
обучающихся с

ограниченными

возможностями
здоровья (ОВЗ) и

дстсн-ннвалидов

нс указано Очная Число обучающихся чел 792 44.00 44.00 44.00 10.00

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

Н орм ативны й правовой акт

вид принявш и й  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 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Областной закон от 14 11 2013 № 26-ЗС Об образовании в Ростовской области, Постановления Администрации 
Орловского района от 06.10.2015 № 801 О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных услуг учреждений Орловского района и финансового обеспечения 

________________________________________________________ выполнения муниципального задания; Федеральный закон от 29,12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации________________
I наименование, номер и да га нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ  инф ормирования С остав размещ аемой инф ормации Частота обновления инф ормации

1 2 3

И нф орм ационны е стенды  в образовательной организации

Режим работы учреж дения; календарный учебны й график, расписание уроков, круж ков , 

секций; ко п и и  учред ительны х д о кум ентов  (лицензия, свидетельство о  государственной 

аккредитации, в ы писка  из У става), инф ормация о  формах обучения, контактная 

инф ормация образовательной организац ии, контактная инф ормация вы ш естоящ их 

организаций, перечень дополнительны х усл уг, перечень платны х усл уг; правила приема в 

образовательную  организац ию , инф ормация о  реж име работы  библиотеки, м ед ицинского  

кабинета, столовой, инф орм ация о  педагогическом  коллективе образовательной 

организации, инф ормация ан ти ко р р уп ц и о н н о й  направленности; телеф оны "Горя ч их  

л и н и й "; прием ные часы адм инистрации образовательной организации.

П о  мере обнавления инф ормации, не реже 1 раза в полугодие

П редоставление сведений на род ител ьских собраниях
И нф орм ация о  програм м ах, реж им е работы, текущ ей и и тогов ой  успеваемости 

обучаю щ ихся
не реже 1 раза в квартал

П уб л и ч н ы й  доклад образовательной организац ии В соответствии с утв ерж денно й структурой 1 раз в го д

Размещения инф орм ации на сайте образовательной организации

В  соответствии с д е йств ую щ им  законодательством Закон РФ о т  29 .12.2012 № 273 -Ф 3  "О б  

образовании в Р оссийской Ф едерации", П остановление П равительства Российской 

Ф едерации о т  10.07 2013 № 582 "О б  утверж дении Правил размещ ения на оф ициальном 

сайте образовательной организац ии в инф орм ац ионно-тел еком м уникационной сети 

"И нтернет" и обновления инф ормации об  образовательной организац ии"

П о  мере обновления инф ормации, не реже 1 раза в месяц



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица_____________________________________________________________

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
35.791.0

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

Показатель, характеризующий условия

Показатель качества 

му ниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги Допустимые (возможные)
1 юказатель. характеризующим содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)
единица измерения

2021 год

(очередной финансовый год)

2022 год

(1 й год планового периода)

2023 год

(2й год планового периода)

отклонения от 

показателей качссп 
услу

становлснных 

ва муниципальной 

ги

Уникальный номер 

реестровой записи

Категория

потребителей

Виды

образовательных

программ

Формы

образования и 
((юр мы 

реализации 

образовательных 

программ

Место обучения

наименование

показателя

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателям

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

1 2 Г  з 4 5 6 7 8 9 К) I I 12 13 14

Доля педагогических 

рабоников. повысивших 
квалификацию (от 

количества
запланированных на год)

Процент 744 100.00 100.00 100.00 10.00

8021110 99.0 БА96 

АА25001

обучающиеся с 

ограниченными 

воз можностя м и 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная

образовательная

программа

Очная

проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

Доля участия у чреждения в 

олимпиадах (смотрах, 

соревнованиях, конку рсах) 

муниципального у ровня (по 

приказам УО)

Процент 744 75,00 75.00 75.00 10.00

Процент выпускников, 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании от общего 

числа выпускников

Процент 744 90.00 90.00 90,00 10,00

Доля педагогических 

рабоников, повысивших 

квалификацию (от 

количества

запланированных на год)

Процент 744 100,00 100.00 100.00 10.00

8021110 99 0 БА96 

АГ24000
нс у казано

адаптированная
образовательная

программа

Очная
проходящие обучение 

по состоянию 
здоровья на дому

Доля участия учреждения в 

олимпиадах (смотрах, 
соревнованиях, конкурсах) 

муниципального у ровня (по 
приказам УО)

Процент 744 75.00 75.00 75.0С 10.00



Процент выпускников, 
получ ивших аттестат об 

основном общем 

образовании от общего 
числа выпускников

Процент 744 90,00 90.00 90.00 10.00

Доля педагогических 

рабоников. повысивших 

квалификацию (от 

количества
запланированных на год)

Процент 744 100,00 100,00 100.00 10.00

8021110 99 0 БА96 

A408(H)!

обучающиеся за

исключением

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

нс указано Очная нс указано

Доля у частия учреждения в 

олимпиадах (смотрах, 

соревнованиях, конкурсах) 

муниципального у ровня (по 

приказам УО)

Процент 744 75.00 75.00 75.00 10.00

Процент выпускников, 

полу чивших аттестат об 

основном общем 

образовании от общего 
числа выпускников

Процент 744 90.00 90.00 90.00 Ю.(Х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризу ющий содержание 

му ниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(<|юрмы) оказания 

му ниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

му ниципальной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)
Допустимые (возможные)

■ W l/inunuu tl ПТ \ ГТЯНПН 1CHHKIV

наименование

показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2й год 
планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2й год 

планового 

периода)

показателей объем 
усд

а му ниципаль ной 

*ги

Категория

потребителей

Виды

образовательных

программ

Формы 

образования и 
формы 

реализации 

образоватс л ь н ы х 

программ

Место обучения

наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование

показателя)

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

8021110.99.0. БА96 
AA2500I

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная

образовательная

программа

Очная

проходящие обу чение 

по состоянию 

здоровья на дому

Число обу чающихся Человек 792 1.00 1.00 1,00 10,00

8021110.99 0Б А 96  
АГ24000

не указано

адаптированная

образовательная

программа

Очная

проходящие обучение 

по состоянию 
здоровья на дому

Число обу чающихся Человек 792 1,00 1,00 1.00 10,00

8021110 99 0 БА96 

АЧ08001

обучающиеся за

исключением
обучающихся с

ограниченными

возможностями
здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

не указано Очная нс у казано Число обучающихся Человек 792 159.00 159.00 159.00 10,00

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

Н орм ативны й правовой акт



вид п риня в ш и й  орган дата номер наименование

1 2 3 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - |

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

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

________________________________________________________ выполнения муниципального задания; Федеральный закон от 29,12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации___________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правовою акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ  инф орм ирования С остав размещаемой инф ормации Частота обновления информации

1 2 3

И нф орм ационны е стенды  в образовательной организации

режим работы учреж дения; календарный учебны й граф ик, расписание уроков, круж ков, 

секц ий, копии учредительны х докум ентов  (лицензия, свидетельство о  государственной 

аккредитации, выписка из У става); инф ормация о  ф орм ах обучения, контактная 

инф ормация образовательной организации; контактная инф ормация вы ш естоящ их 

организаций, перечень до полнительны х услуг, перечень платны х услуг, правила приема в 

образовательную организац ию , инф ормация о режиме работы  б иблиотеки, м едицинского  

кабинета, столовой, инф ормация о  педагогическом  коллективе образовательной 

организации, инф ормация а нти коррупц ионной  направленности, телефоны "Горя ч их  

л и н и й ", приемные часы ад м инистрации образовательной организации

П о мере обнавления инф ормации, не реже 1 раза в полугодие

П редоставление сведений на родительских собраниях
Инф ормация о  программах, реж им е работы, текущ ей и и тогов ой  успеваемости 

обучаю щ ихся
не реже 1 раза в квартал

П уб л и ч н ы й  доклад образовательной организации В  соответствии с утверж денной структурой 1 раз в год

Размещения инф ормации на сайте образовательной организации

В соответствии с де йствую щ им  законодательством Закон РФ о т  29 12.2012 № 273-Ф 3  "О б 

образовании в Российской Ф едерации", П остановление Правительства Р оссийской 

Ф едерации о т  10 07.2013 № 582 "О б  утверж дении П равил размещения на оф ициальном 

сайте образовательной организации в инф орм ационно-телеком м уникационной сети 

"И нтернет" и обновления инф орм ации об образовательной организации"

П о мере обновления  инф ормации, не реже 1 раза в месяц



Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Реорганизация и (или) ликвидация образовательной организации_____________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Внутренний контроль
В соответствии с планом внутриучрежденческого 
контроля

МБОУ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ СОШ

Внешний контроль учредителя: -мониторинг 
основных показателей за определенный период; - 
социологическая оценка через проведение 
анкетирования, опросов родителей (законных 
представителей) потребителей услуг; -анализ 
обращений граждан, поступивших в Управление 
образования и в вышестоящие организации в 
отношении образовательной организации, 
оказывающей муниципальную услугу; - 
проведение контрольных мероприятий, в том 
числе проверки книги регистрации обращений в 
образовательной организации на предмет 
фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также 
фактов принятия мер по жалобам; -выездная

2 раза в год в соответсвии с Порядком проведения 
мониторинга выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг

УО ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

Внешний контроль В соответствии с планами контроль-надзорных 
органов

УО ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
"Отчет о выполнении муниципального задания"_________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
3 раза в год ( 1 полугодие, календарный год, предварительно в ноябре)____________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания



не позднее 15 июля, не позднее 15 ноября, отчет по итогам года до 30 января_______________
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 муниципального задания


