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Образование среднее общее 
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I 

I. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ начального 

муниципальной услуги общего образования 

2. Категории 

потребителей 

муниципальной услуги Наименование категории потребителей Основа предоставления 
Физические лица бесплатно 

Код по общероссийскому 

перечню или 

региональному перечню 11.787.0 

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 

виды 
образовагельн ых 

программ 
категория 

потребителей 
место 

обучения 
форма 

обучения 

 

наименование 
показателя 

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 

в процентах в абсолютных 

показателях наименование 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 

А81АА24001 
адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
овз 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная  

обучающимися 

общеобразовател ьной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования процент 744 100 100 100 5 5 
2. Полнота 
реализации 
общеобразовательной 
программы 
начального общего 
образования процент 744 100 100 100 5 5 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворен н ы х 

условиями и качеством 

предоставляемой 
процент 744' 100 100 100 5 5 



      4 Доля своевременно 

устраненных 

общеобразо вател ь н ы 

м учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов 

РФ.осуществляющим и 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования процент 744 100 100 100 5 5 
8010120.99.0. Б 

А81АБ44001 
адаптированная 
образовательная 

программа 

дети-инв&тиды не указано очная  1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразо вател ь н о 

й программы 

начального общего 

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования процент 744 100 100 100 5 5 
      1. Полнота реализации 

общеобразо вател ь но 

й программы 

начального общего 
процент 744 100 100 100 5 5 

      :гг7Щпя 
родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги процент 744 100 100 100 5 5 

      4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовател ь н ы 

м учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов 

РФ,осуществляющим и 

функции по контролю 

и надзору в процент 744 100 100 100 5 5 
8010120.99.0. Б 

А81АЦ60001 
не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей- 

инвалидов 

не указано очная  

обучающимися 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования процент 744 100 100 100 5 

 

      
2. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы 
процент 744 100 100 100 3 3 



      

[•т "ДГГГЯ --------------  
родителей(закон н ы х 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством процент 744 100 100 100 з 3 
4, Доля своевременно 

устраненных 

общеобразоиагел ьн ы 

м учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов 

РФ,осуществляющим и 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования процент 744 100 100 100 5 5 
 не указано дети-инвалиды не указано очная  

1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего процент 744 100 100 100 5 5 

2. Полнота реализации 

общеобразо вател ь н о 

й программы 

начального общего 

образования процент 744 100 100 100 5 5 
3. Доля 
родителей (закон н ы х 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги процент 744 100 100 100 5 5 
4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразо вател ь н ы 

м учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов 

РФ.осуществляющим и 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования процент 744 100 100 100 5 5 



ii;niin iipomiimmi 

обраювшсльнпя 

про грамма 

обучиющисеяс 

OBJ 

проходящие 

обученно по 

СОСТОЯНИЮ 

здоровья ни дому 

обучающимися 

общеобразовазелыгой 

программы 

начального общего 

образования по 

зивершении первой 

ступени общего 

образования 

2 Полнота 

реализации 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования 
дптгя- 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги ____________  

4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны м 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ.осуществляющим и 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

процент 

процент 

процент 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

11оказатель, 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, тар 4) 

Допус 
(возмс 
отклон 

установ 
показател 

муници 
уел 

тимые 
жные) 
ения от 
ленных 
ей объема 
пальной 
уги 

виды 
обращается 

ьныч lipoi рнмм 
кате горя 

потребителе й 
место 

обучения 
форма 

обучения 

 

наименовани 
е 

показа 
теля 

единица измерения 20 19 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 20 год (1 

-й год 

планового 

периода) 

20 21_ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 19 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 20 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 21 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолют-

ных показа-

телях 
наимено 

ванне 
код по ОКЕИ 

(нпимсноипнис 
ПОНИ1П1СЛМ) 

(щ|нменование 
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 W0 

6AHIАЛ2400 

1 

wwniiipomnnm 
я 

оО|Ч1 НИЩИ' li.HH Я 

ПРО! 11(3 МММ 

обучающиеся с 
овз 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

шоровья на 

дому очная 

 

число 
обучающихся человек 792 2 2 

    

5 0 



8010120.99 0 

БА81АБ4400 1 

адаптированна 
я 

образовательна 

я программа дети-инвалиды не указано очная 

 

число 
обучающихся человек 792 2 2 I 

   

5 0 

8010120.99.0. 

БА81АЦ6000 

1 не указано 

обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей- 

ннвалидов не указано очная 

 

число 
обучающихся человек 792 72 72 72 

   

5 4 

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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

5.1. Нормативные правовые акты, лицензия № 2707 от 31.07.2012 г.; свидетельство об аккредитации №1841 от 22.05.2012 ^постановление регулирующие 

порядок оказания Администрации Егорлыкского района№67 от 29.01.2018г. "Об утверждении Устава МБОУ Егорлыкская COIN муниципальной услуги

 №11"  
(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  

Информационный стенд в общеобразовательном 

учреждении 

правоустанавливающие документы,порядок оказания 

муниципальной услуги 

при внесении изменений в правоустанавливающие 

документы 

средства массовой информации тематические публикации о деятельности 

общеобразовательного учреждения 

ежемесячно 

Официальный сайт общеобразовательного 

учреждения 
правоустанавливающие документы,порядок оказания 

муниципальной услуги 

по мере необходимости 

тематические публикации о деятельности 

общеобразовательного учреждения 

ежемесячно 

отчеты о выполнении муниципального задания по полугодиям,ежегодно 

публичный доклад сентябрь 



 
форма заявлений ,документы необходимые для 

подачи заявления 

в cool BCTC’I вин с птмсмсммими и тычины и им п>. 

количество вакантных мест ежемесячно 

Официальный сайт учредителя,муниципального 

образования "Егорлыкский 

район",непосредственное обращение потребителя в 

общеобразовательное учреждение^ также по 

телефону ,в письменной форме,по почте,по 

электронной почте 

отчеты о выполнении муниципального 

задания,оценка качества оказания муниципальной 

услуги,оценка выполнения муниципального задания 

ежегодно 

информация о процедуре оказания муниципальной 

услуги по мере обращения 



Раздел 2 

1. 11аименование Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

муниципальной услуги образования ____________________________________________________  

2. Категории 

потребителей 

муниципальной услуги Наименование категории потребителей Основа предоставления 
Физические лица бесплатно 

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

Код по общероссийскому 

перечню или 

региональному перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

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 
 виды 

образовательн ых 

программ 

  

форма 
обучения 

  единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год  в 
 категория 

потребителей обучения 
 

наименование показателя 

 

код по ОКЕИ 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 
процен 

тах 

абсолютны 

 (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя 
X 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8010120.99.0.Б 

А81АЦ60001 
не указано 

обучающиеся за 

исключениемобу 

чающихся с ОВЗ и 

детей- 

не указано очная  I . } риоспь uvDuermT™" 
обучающимися 
общеобразовательной программы 

основного общего образования по 

завершении второй ступени процент 744 100 100 100 5 5 
      

2. Полнота реализации 

общеобразовательной программы 

основного общего образования процент 744 100 100 100 5 5 
      

3. Доля родителей(законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 100 100 100 5 5 
      

4 Доля своевременно устраненных 

общеобразовател ьн ы м 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов РФ.осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования процент 744 100 100 100 5 5 



 

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 

платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения 
от 

установленны 

х показателей 

объема 

мунпципальн 

ой * услуги 

 виды   *   единица измерения 2019 год 2020 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год в в 
 образовател 

ьных 
программ 

категоря 
потребителе 

й 
место 

обучения 
форма 

обучения 

 наименовани 
е 

показа наименован код по ОКЕИ 

(очередной 
финансо-вый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1 -й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

проц 
ен- 
тах 

абсолю 
т-ных 
показа- 

 (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

теля не         телях 

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

8010120 99.0. 

БА81АЦ6000 1 не указано 

(изучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей 

инвалидов не указано очная 

 

число 
обучающихся человек 792 89 89 89 

   

5 4 

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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

лицензия № 2707 от 31.07.2012 г.; свидетельство об аккредитации №1841 от 22.05.2012 г.;постановление 

Администрации Егорлыкского района №67 от 29,01,2018г. "Об утверждении Устава МБОУ Егорлыкская СОШ №11 
(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 о 
3 



Информационный стенд в общеобразовательном 

учреждении 

правоустанавливающие документы,порядок оказания 

муницинальной услуги 

При МШЧ 1*111111 И IMi IU НИН II 

Ирввоус 11НШМДШ11»Ю11111С лику Mi' и 
гы 

средства массовой информации тематические публикации о деятельности 

общеобразовательного учреждения 

ежемесячно 

Официальный сайт общеобразовательного 

учреждения 
правоустанавливающие документы,порядок оказания 

муниципальной услуги 

по мере необходимости 

тематические публикации о деятельности 

общеобразовательного учреждения 

ежемесячно 

отчеты о выполнении муниципального задания по полугодиям,ежегодно , 

публичный доклад сентябрь 

форма заявлений документы необходимые для подачи заявления ответствии с изменениями в законодатель! 

количество вакантных мест ежемесячно 

Официальный сайт учредителя,муниципального 

образования "Егорлыкский 

район",непосредственное обращение потребителя в 

общеобразовательное учреждением также по 

телефону ,в письменной форме,по почте,по 

электронной почте 

отчеты о выполнении муниципального задания,оценка качества 

оказания муниципальной услуги,оценка выполнения 

муниципального задания 

ежегодно 

информация о процедуре оказания муниципальной услуги по мере обращения 



Раздел 3 

1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

муниципальной услуги образования _______________________________________________________  

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Наименование категории потребителей Основа предоставления 

Физические лица бесплатно 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

Код по общероссийскому 

перечню или 

региональному перечню 
11.794.0 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

11оказатель, 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 
виды 

образовагельн ых 

программ 

  

форма 
обучения 

  единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год  i 
записи категория 

потребителей 
место 

обучения 
 наименование  

код по 

ОКЕИ 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год (2-й год 
в процентах 

в абсолютных 

 (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

показателя наименование 
периода) периода) 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
802112О.99.0.Б Б1 

1 АЛ26001 
образовательная 

программа, обесп 

ечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных учебных 

предметов,предм 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей 

инвалидов 

не указано очная  

1. Уровень освоения 

обучающимися общеобразо 

вател ь но й программы 

среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования процент. 744 100 100 100 5 5 
 областей( профил 

ьное обучение) 
    

2. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования Процент 744 100 100 100 5 5 
      

3. Доля 
родителей(законных 

представителей), 

удовлетворен ны х 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 100 100 100 5 5 



 

I Донн сиоеиремомио ус 

I раненных 

об щеобрачо BUTCJ I ь НЫ 

M учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов 

РФ,осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования ____________  процент 
 

100 

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 

платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленный* 

показателей объема 

муниципальной услуги 

виды 
образовател 

ьных 
программ 

категоря 
потребител 

ей 
место 

обучения 
форма 

обучения 

 

наименовани 
е 

показа 
теля 

единица измерения 20 19 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 20 год (1 

-й год 

планового 

периода) 

20 21 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

20 19 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 20 год (1 

-й год 

планового 

периода) 

202!. год (2-й 

год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолют- 

ных показа-

телях 
наименован 

ие 
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 

ББ11АЛ2600 1 
образовательн 

ая 
программа,обе 
спечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов.пре 
дметных 

областей(проф 
ильное 

обучение) 

обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей 

инвалидов не указано очная 

 

число 
обучающихс 
я человек 792 13 13 13 

   

5 1 

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 
     

 *  т  



5. Порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

5.1. Нормативные правовые акты, лицензия № 2707 от 31.07.2012 г.; свидетельство об аккредитации №1841 от 22.05.2012 ^постановление регулирующие порядок 

оказания Администрации Егорлыкского района №67 от 29.01.2018г. "Об утверждении Устава МБОУ Егорлыкская COL1J муниципальной услуги _________ №11"  
(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 

Информационный стенд в общеобразовательном 

учреждении 

правоустанавливающие доку менты,порядок оказания 

муниципальной услуги 

при внесении изменений в правоустанавливающие 

документы 

средства массовой информации 
тематические публикации о деятельности 

общеобразовательного учреждения 

ежемесячно * 

Официальный сайт общеобразовательного 

учреждения 

правоустанавливающие документы,порядок оказания 

муниципальной услуги 

по мере необходимости 

тематические публикации о деятельности 

общеобразовательного учреждения 

ежемесячно 

отчеты о выполнении муниципального задания по полугодиям,ежегодно 

публичный доклад сентябрь 

форма заявлений документы необходимые для подачи 

заявления 

* соответствии с изменениями в законодательств* 

количество вакантных мест ежемесячно 

Официальный сайг учредителя,муниципального 

образования "Егорлыкский район",непосредственное 

обращение потребителя в общеобразовательное 

учреждение,а также по телефону ,в письменной 

форме,по почте,по электронной почте 

отчеты о выполнении муниципального задания,оценка 

качества оказания муниципальной услуги,оценка 

выполнения муниципального задания 

ежегодно 

информация о процедуре оказания муниципальной услуги по мере обращения 



I'a щел 

1. 11аименование Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

муниципальной услуги программ ____________________________________________________  

2. Категории 

потребителей 

муниципальной услуги Наименование категории потребителей Основа предоставления 

Физические лица бесплатно 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

Код по общероссийскому 

перечню или 

региональному перечню 
42.142.0 

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 

виды 
образовательн ых 

программ 
категория 

потребителей направленноет ь 
форма 

обучения 

 

наименование 
показателя 

единица измерения 20 19 год 
20 20 год (1-й 

год планового 

периода) 

20 21 год 

в процентах в абсолютных 

показателях наименование код по 

ОКЕИ 

(очередной 
финансовый 

год) 

(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 
8042000.99.0. Б 

Б52АЖ24000 
не указано не указано социально- 

педагогическая 
очная  1 Доля 

родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги процент 744 100 100 100 5 5 
2 доля сохранности 
контингента 
обучающихся процент 744 100 100 100 5 5 

8042000.99.0.Б 

Б52АЖ00000 
не указано не указано туристическо- 

краеведческая 
очная  1. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой процент 744 100 100 100 5 5 
2 доля сохранности 
контингента 
обучающихся процент 744 100 100 100 5 5 

8042000.99.0 Б 

Б52АЕ76000 
не указано не указано художествен ная очная  

ро дител ей( зако н н ы х 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой процент 744 100 100 100 5 5 
2. доля сохранности 
контингента 
обучающихся процент 744 100 100 100 5 5 



 

Nil  I  

'HIM lii 

• SI 

 

l'"'«IIMMIt>Hl мм ыч 
11|»«'10*ГМПИ1 олой 

УДОвЛСТ моренных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент 744 100 100 100 5 5 
2. доля сохранности 
контингента 
обучающихся процент 744 100 100 100 5 5 

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 

платы (цена, тариф) 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 
виды 

образовател 
ьных 

программ 

категоря 
потребителе 

й 
направленн 

ость 
форма 

обучения 

 

наименовани 
е 

показа 
теля 

единица измерения 20 19 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20_20 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 _2]. год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 J2 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 20 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 21 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолют-

ных показа-

телях 
наименован 

ие 
код по ОКЕИ 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

8042000.99.0. 
ББ52АЖ2400 

0 не указано не указано 
социально- 

педагогическая очная 

 
количество 
человеко 
часов 

человеко 
час 539 2040* 2040 2040 

   

5 102 
8042000.99.0. 
ББ52АЖООО

О 
0 

не указано не указано 
туристическо- 
краеведческая очная 

 количество 
человеко 
часов 

человеко 
час 539 1020 1020 1020 

   

5 51 

8042000.99.0. 
ББ52АЕ76000 не указано не указано 

художественна 
я очная 

 количество 
человеко 
часов 

человеко 
час 539 680 680 680 

   

5 34 

8042000.99.0. 
ББ52АЕ52000 не указано не указано 

физкультурно 
спортивная очная 

 
количество 
человеко 
часов 

человеко 
час 539 3332 3332 3332 

   

5 167 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 о 
Z, 

т 4 5 
     

     

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 



I  1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . .   i ip. iMoni. i i-  . IK 1 1. 1  Фет | I . 1: 11, 11 1, I I I  шкои oi 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

рп \ пирующие порядок оказания лицензия № 2707 от 31.07.2012 г.; свидетельство об аккредитации №1841 от 22.05.2012 г.;постановление муниципальной 

услуги Администрации Егорлыкского района №67 от 29.01.2018г. "Об утверждении Устава МЕРУ Егорлыкская СОШ №11" 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2  

Информационный стенд в общеобразовательном 

учреждении 

правоустанавливающие документы,порядок оказания 

муниципальной услуги 

при внесении изменений в правоустанавливающие 

документы 

средства массовой информации 
тематические публикации о деятельности 

общеобразовательного учреждения 

ежемесячно 

Официальный сайт общеобразовательного 

учреждения 
правоустанавливающие документы,порядок оказания 

муниципальной услуги 

по мере необходимое i н 

тематические публикации о деятельности 

общеобразовател ы юго у ч режден 11 я 

ежсмссячно 

отчеты о выполнении муниципального задания но полугодиям,еже год но 

публичный доклад сентябрь 

форма заявлений ,документы необходимые для подачи 

заявления 

в соответствии с изменениями в законодательстве 

количество вакантных мест ежемесячно 

Официальный сайт учредителя,муниципального 

образования "Егорлыкский 

район",непосредственное обращение потребителя в 

общеобразовательное учреждение,а также по 

телефону ,в письменной форме,по почте,по 

электронной почте 

отчеты о выполнении муниципального задания,оценка 

качества оказания муниципальной услуги,оценка 

выполнения муниципального задания 

ежегодно 

информация о процедуре оказания муниципальной 

услуги по мере обращения 



11ш I I. ( т и м11и о itunojimiOMi.ix рпботпх 

Раздел 

1. Наименование работы К°ДП0 региональному 
перечню 

2. Категории потребителей работы 

Наименование категории потребителей Основа предоставления 

Физические лица бесплатно 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 ______________________________ 2 _  

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 

     

наименование 

показателя 

единица измерения 20 год 20 год 20 год 

в процентах 
в абсолютных 

показателях наименование 
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 
              

        

              

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникаль 
ный 

номер 
реестрово 

й 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

работы 

Размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 
     наименован 

ие 
показа 
теля 

Единица измерения 
Описан и 

е работы 

20 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 __  год 
(I-й год 

планового 

периода) 

20 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

20 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 год (1 -й 

год 

планового 

периода) 

20 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

в 
процен 

тах 

в абсолют-

ных 

показа-

телях 

наименова 

ние 

КОД по 

ОКЕИ 
(наименовани
е 

показателя) 

(наименовани
е 

показателя) 

(наименовани
е 

показателя) 

(наименовани
е 

показателя) 

(наименовани
е 

показателя)^ 
1 2 3 4 5 о 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  



i Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

!. Основания (условия и порядок) для досрочного ликвидация учреждения (ст.61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.] 994 №51- 

прекращения выполнения муниципального задания _ФЗ ____________________________________________ ___ _________  
2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания нет __________________________________________________  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 

органы местного самоуправления Егорлыкского района, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Плановая согласно графику 
~W~ 

В н еп л ан о вая (тематическая) 

по мере поступления жалоб на качество 

предоставления муниципальной услуги 

Отдел образования Администрации Егорлыкского 

района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания ежегодно, по полугодиям __________   ____________________________  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания ежегодно в срок до 15 февраля года следующего за отчетным ________  

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания по полугодиям в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания нет _______________________________________  _  __________________  

5. Иные показатели, связанные с выполнением 

муниципального задания нет  _______________________________  _  __________________  



 

В настоящем документе 

прошито, пронумеровано 


