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11аименование муниципального 
учреждения Егорлыкского 
района(обособленного 
I юдразделения)

Вид деятельности муниципального 
учреждения Егорлыкского 
района(обособленного 
подразделения)

"УТВЕРЖДАЮ"
И.о.заведующего отделом 
образования Администрации 
Егорлыкского района

В.Ю. Валькеев
(расшифровка подписи)

/2 0  21 г.

Муниципальное задание 17

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 
Дата окончания действия 

Код по сводному 
реестру

муниципальное бюджетное общеобразовательное учредение Егоррлыкская средняя 
общеобразовательная школа № 11

Образование начальное общее
Образование основное общее
Образование среднее общее
Образование дополнительное детей и взрослых

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.10.2021
31.12.2023
603X4698

85.12
85.13
85.14
85.41



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел ________ 1________

I 11.шменование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
ус нуги образования

' К и югории потребителей
муниципальной услуги Физические лица____________________________________________________________

1 11окачатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
' I 11оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги не устанавливаются

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню
34.787.0

• NNI1  юный 
номер 

|КЧЧ чровой 
шписи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

-----1 Ш1ШШ11-1». лцрцц np»jy ИНДИИ-----
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

показатель 
содержания 1

показатель 
содержания 2

показатель 
содержания 3

показатель 
условия 1

показатель 
условия 2

наименование показателя

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Щ012О.99.0.БА 

N1ЛА27001
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применением 

Д Т иЭ О

1. Уровень освоения 
обучающимися 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой ступени 
общего образования

процент

744 100 100 100

10 0

2. Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы начального 

общего образования

процент 744 100 100 100 10 0

3. Доля родителей(законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством

предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100 10 0

4. Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 

субъектов
РФ,осуществляющи м и 

функции по контролю и 
надзору в сфере образования

процент 744 100 100 100 10 0



m uni.’o  w o .b A  
N1 AM 7001

дети-инвалиды адаптированная
образовательная

программа

не указано очная с 
применением 

Д Т и Э О

....... . '(>‘« 0  БА
I I  АЦ63001

общающиеся за 
исключением 

общающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано не указано очная с 
применением 

ДТ и ЭО



1. Уровень освоения 
обучающимися 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой ступени 
общего образования

процент 744 100 100 100 10 0

2. Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы начального 

общего образования

процент 744 100 100 100 10 0

3. Доля родителей(законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством

предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100 10 0

4. Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 
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 10 0

1. Уровень освоения 
обучающимися 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой ступени 
общего образования

процент 744 100 100 100 10 0

2. Полнота реатизации 
общеобразовательной 
программы начатьного 

общего образования

процент 744 100 100 100 10 0

3. Доля родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100 10 0



4. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами процент 744 100 100 100 10 0
исполнительной власти 
субъектов
РФ,осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

Кжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги

V tlHM'IMIblfl 
ИНМ Г|>

ццтой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

—допутаигае—
(возможные) 

отклонения от 
установленных

содержания
1

(наименование
показателя)

показатель 
содержания 2
(наименование

показателя)

содержания
3

(наименование
показателя)

показатель 
условия 1 

(наименование 
показателя)

показатель 
условия 2

(наименование
показателя)

наименование
показа
теля

единица измерения

наименование код по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

j процен
тах

j абсолют
ных 

показа
телях

10 11 12 13 14 15 16 17

•они;о wo в
ЛЯ IАА27001

ооучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(QB3)

адаптированная
образовательная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применением 

ДТиЭ О
число
обучающихся 792 10

•МНИ ч» w o  В 
All AM7001

дети-
инвалиды

адаптированная
образовательная

программа
не указано

очная с 
применением 

ДТиЭО
число
обучающихся

792 10

«HHJnvon в
“il l  А1|М<№|

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

01 раниченным 
и

но шожн остям 
и здоровья 

(ОВЗ) и детей- 
ll I! вал идов

не указано не указано

очная с 
применением 

ДТиЭО
число
обучающихся 792 64 64 64



| 11прмативные 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

11орядок оказания муниципальной услуги

Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

' I 11ормативные правовые акты, организации местного самоуправления в Российской Федерации Федерации"; лицензия № 2707 от 31.07.2012 г.; свидетельство
I><91 улирующие порядок оказания об аккредитации №1841 от 22.05.2012 г.; постановление Администрации Егорлыкского района№1274 от 24.11.2014 г. "Об
муниципальной услуги утверждении уставов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

V.’. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1

Информационный стенд в общеобразовательном 
учреждении

правоустанавливающие документы,порядок оказания 
муниципальной услуги

при внесении изменении в правоустанавливающие 
документы

средства массовой информации тематические публикации о деятельности 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно

1 'фациальный сайт общеобразовательного учреждения правоустанавливающие документы,порядок оказания 
муниципальной услуги

по мере необходимости

тематические публикации о деятельности ежемесячно

отчеты о выполнении муниципального задания по полугодиям,ежегодно
публичный доклад сентябрь

форма заявлений документы необходимые для подачи 
______________________заявления______________________

в соответствии с изменениями в законодательстве

количество вакантных мест ежемесячно

( )фициальный сайт учредителя,муниципального отчеты о выполнении муниципального задания,оценка ежегодно



I> IИЖШ1ИЯ "Егорлыкский район", непосредственное 
норшцепие потребителя в общеобразовательное

информация о процедуре оказания муниципальной услуги по мере обращения



Раздел_____2

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования_________________________________________________________

(именование 
ншинильной услуги

' й|ei ории потребителей 
ишипальной услуги 
1нка »атели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

1оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги не устанавливаются

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

Физические лица

(М1ЫЙ
С |н < 1|рОВОЙ 

М11ИСИ

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

показатель 
содержания 1

(наименование
показателя)

показатель 
содержания 2

(наименование
показателя)

показатель 
сожержания 3

показатель 
условия 1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показатель 
условия 2 наименование показателя

(наименован и 
е показателя)

единица измерения

наименование код по ОКЕЙ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах абсолютных
показателях

8 10 11 12 13 14
1 Ш 1 IO W  0.БА9 

ПА II 1001
дети-инвалиды не указано не указано очная с

применением ДТ 
и ЭО

1. Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

процент 744 100 100 100 10

2. Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

процент 100 100 100 10

744
3. Доля
родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 100 100 100 10

744



|M m u  |,ЛЧ
M a; ni)oi

l l l l i m n  |,А9 
| м л  mm

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому7

очная с
применением ДТ 

и ЭО

Дети-инвалиды адаптированная
образовательная

программа

не указано очная с
применением ДТ 

и ЭО



4. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов
РФ,осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере

процент 744 100 100 100 10 0

1 Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего

процент

744 100 100 100

10 0

2. Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

процент

744 100 100 100

10 0

3. Доля
родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент

744 100 100 100

10 0

4. Доля своевременно 
устраненных 
обшеобразовател ьн ым 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов
РФ,осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
обоазования

процент 744 100 100 100 10 0

1. Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

процент

744 100 100 100

10 0



1пУП 1C) ЧЧ.0.БА9 
АЛЧ I НК) 1

общающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей 
инвалидов

не указано не указано очная с 
применением ДТ 

и ЭО



2. Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

процент

744 100 100 100

10 0

3. Доля
родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством

процент

744 100 100 100

10 0

4. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов
РФ,осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере

процент 744 100 100 100 10 0

1. Уровень освоения 
общающимися 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего

процент 744 100 100 100 5 0

2. Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

процент 744 100 100 100

5 0

3. Доля
родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100

5 0

4. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов
РФ,осущестш1яющими 
функции по контролю и
надзору в сфере
- g--------------

процент 744 100 100 100 5 0



ок аттел и , характеризую щ ие объ ем  муниципальной услуги

допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
___объема___

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

I юказатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципатьной услуги

Значение показателя объема 
муниципатьной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

показатель
содержания!

(наименование
показателя)

показатель 
содержания 2

(наименование
показателя)

показатель
содержания

3
(наименование

показателя)

показатель 
условия 1 

(наименование 
показателя)

показатель 
условия 2 

(наименование 
показателя)

наименовани
е

показа
теля

единица измерения
2021 год

наименов
ание

код по ОКЕИ
(очередной

финансо-вый
____ год]____

2022 год
(1-й год 

планового 
периода!

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода!

20 21 год 
(очередной 
финансо- 
ВЫЙ год!

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода!

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен 
тах абсолют

ных
показа
телях

10 11 12 13 14 15 16 17

Plllinwo.b
AVM И 1001

дети-инвалиды не указано не указано

очная с 
применением 

Д Т и Э О

число
обучающихс 792 10

ЮЛ I 10 99 0 I, 
АЮАА2Н001

обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

адаптированна
я

образовательна 
я программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применением 

Д Т и Э О

число
обучающихс 792 10

ИМ 1 0 9 9 0 |,
А* м. иоо|

дети-инвалиды

адаптированна
я

образовательна 
я программа

не указано

очная с 
применением 

ДТ и ЭО

число
обучающихс 792 10

«М*1

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей 

инвалидов

не указано не указано

очная с 
применением 

Д Ти ЭО

число
обучающихс 792 69 69 69

|нрмаI явные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



< I |орядок оказания муниципальной услуги

■ I 11ормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания  
м \ ниципальной услуги

Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный Закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федерации"; 
лицензия № 2707 от 31.07.2012 г.; свидетельство об аккредитации №1841 от 22.05.2012 г.; постановление 
Администрации Егорлыкского района № 1274 от 24.11.2014 г. "Об утверждении уставов муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

' 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
JL

Информационный стенд в общеобразовательном 
учреждении

правоустанавливающие документы, порядок оказания 
муниципальной услуги

при внесении изменении в 
правоустанавливающие документы

средства массовой информации тематические публикации о деятельности ежемесячно

•фациальный 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 в соответствии с изменениями в

количество вакантных мест ежемесячно
11фициальный сайт учредителя,муниципального 
|ш к «мания "Егорлыкский район", непосредственное 

«ращение потребителя в общеобразовательное

отчеты о выполнении муниципального задания,оценка ежегодно
информация о процедуре оказания муниципальной услуги по мере обращения



Р а зд е л ______3______

■  |инмеиование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ среднего общ его
образования_______________________________________________________________

|  К» I»*| ории потребителей
ttfim ни пал ьной услуги Физические лица__________________________________________________________
I 11пк;ца гели. характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

I I I |оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги не устанавливаются

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню
36.794.0

ПК ll.lll.lft

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

1 юказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)
Номер

йр* I роной 
WIIIU и

f ljl I Л ) W 0.B 
М IAJI2V001

показатель 
содержания 1

(наименование 
показателя) 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

показатель 
содержания 2

(наименование 
показателя) 

образовательная 
программа,обеспеч и 
вающая углубленное 
изучение отдельных 

учебных
пред метов, предмета 

ых
областей(профильно 

е обучение)

показатель показатель
содержания 3 условия 1

(наименование 
показателя) 
не указано

(наименование 
показателя) 

очная с
применением ДТ 

и ЭО

показатель 
условия 2

(наименование
показателя)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1. Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования по 
завершении третьей 
ступени общего 
образования процент 744 100 100 100

5 0

2. Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования процент 744 100 100 100

5 0

3. Доля
родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100 5 0



4 Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок
органами
исполнительной власти 
субъектов
РФ,осуществляющими 
функции по контролю и

пропет 744

1лтели, характеризующие объем муниципальной услуги

п

й

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

показатель 
содержания 1

показатель 
содержания 2

показатель
содержания

3

показатель 
условия 1

показатель 
условия 2

наименование
показа
теля

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2 0 2 1  год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют-ных 
показа-телях

наимено
вание

код по ОКЕИ(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

(1W 0 
wlivoo 
1

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

образовательная 
про грамма,обеспеч 

иваюшая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных

предметов,предмет 
ных

областей( проф ил ь 
ное обучение)

не указано
очная с 

применением 
Д Т и Э О

ЧИСЛО
обучающихся человек 792 10 10 10 5 1

■рмп гивные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

1
лок оказания муниципальной услуги



Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

'  I I шрмативные правовые акты, общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федерации"; лицензия № 2707 от
|п аудирующие порядок оказания 31.07.2012 г.; свидетельство об аккредитации №1841 от 22.05.2012 г.; постановление Администрации Егорлыкского района
Му 11ИЦИпальной услуги №1274 от 24.11.2014 г. "Об утверждении уставов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений".___________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

'• ’ 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1

Информационный стенд в общеобразовательном 
учреждении

правоустанавливающие документы,порядок оказания 
муниципальной услуги

при внесении изменении в правоустанавливающие 
документы

средства массовой информации тематические публикации о деятельности 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно

( )фициальный 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 в соответствии с изменениями в законодательстве

количество вакантных мест ежемесячно

< >фициальный сайт учредителя,муниципального 
>|т ювания "Егорлыкский район", непосредственное 

"'■ращение потребителя в общеобразовательное 
и'мие, а также по телефону, в письменной форме, по 

почте, по электронной почте

отчеты о выполнении муниципального задания,оценка 
качества оказания муниципальной услуги,оценка

ежегодно

информация о процедуре оказания муниципальной 
услуги по мере обращения



Р а зд ел _______4______

| ||»>i i. жжамие Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
1иН1ШЛЬНой услуги программ

1(им'шрии потребителей
кмнипальной услуги Физические лица_________________________________________________________

|  I |пМ1 кнели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

| |  11»жазатели, характеризующие качество муниципальной услуги не устанавливаются

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)т м и т  |ьный 
номер 

JM4V I ровой 

нишей

Показатель, характеризующий содержание 
му ниципальной услу ги (по справочникам) Показатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

показатель 
содержания 1 

(наименование 
показателя)

показатель 
содержания 2 

(наименование 
показателя)

показатель 
содержания 3

(наименование
показателя)

показатель 
условия 1

(наименование
показателя)

показатель 
условия 2 наименование показателя

(наименование
показателя)

единица измерения

наименование
код по 
ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

10 11 12 13 14
"1.4)00 99.0.ББ 

52А323000
не у казано физкультурно

спортивная
дети за 

исключением 
детей с

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инватидов

очная с 
применением 

ДТ и ЭО

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

процент 744 100 100 100
"12000.99.0.ББ 
|!А( >95000

не указано физкультурно-
спортивная

дети с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная с 
применением 

ДТ и ЭО

1. Доля
родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги процент 744 100 100 100 10 10
2. доля сохранности 
контингента обучающихся

процент 744 100 100 100 10 10
не указано естествен не

научная
дети за 

исключением 
детей с

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная с 
применением 

ДТ и ЭО

1. Доля
родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
ппепостяиттяемой у с л у ги процент 744 100 100 100
2. доля сохранности 
контингента обучающихся процент 744 100 100 100



1 )№ « | '>н
Г»МнПпп1]

нс указано естествен не
научная

дети с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная с 
применением 

Д Т и Э О

1. Доля
родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги процент

744 100 100 100 10 10

2. доля сохранности 
контингента обучающихся

процент 744 100 100 100

10 10

И м Л кк> 990  ББ 
13 А 147000

не указано художествен ная дети за 
исключением 

детей с
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная с 
применением 

Д Т и Э О

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

*1142000.99.0.ББ 
52АИ19000

не указано не указано дети за 
исключением 

детей с
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная с 
применением 

Д Т и Э О

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.ББ 
52АП91000

не указано не указано дети с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная с 
применением 

ДТ и ЭО

1. Доля
родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги процент 744 100 100 100

10 10

2. доля сохранности 
контингента обучающихся

процент 744 100 100 100

10 10

'.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

/дипус тм ы с ^визмОжныс;
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной

показатель
содержания

1

показатель
содержания

2

показатель
содержания

3

показатель 
условия 1

показатель 
условия 2 наименование

показа
теля

единица измерения
20212 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют- ных 
показа-телях

наименовали
е

код по ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

ПЯЛЬНЫИ 
номер 
* ||ч»иой



физкультурно
спортивная

дети за 
исключением 

детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

применением
ДТиЭ О

количество
человеко-часов

человеко-час 539 32760 32760 32760 1638

Лин > 99 О Б 
М< >95000

не указано физкультурно
спортивная

дети с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

применением 
Д1 и К)

количество
человеко-часов

человеко-час 539 64 64 64 10

I г04'Л042000.99.0.Б 
Б52АЖ99000

не указано
естественно

научная

дети за 
исключением 

детей с
ограниченными
И 0  1 М 0 Ж Н 0 С 1 Я М Н

•лороиья (ОВЗ) 
и дегей- 

инвалидов

очная с 
применением 

Л I и Ю

количество
человеко-часов человеко-час 539 700 700 700 35

8042000.99.0. Б 
Б52А071000

естественно
научная

дети с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная с 
применением 

ДТ и ЭО

кол и чес ню 
чепоиеко часов человеко-час 539 70 70 70 10

8042(МН > 'ini 11
Б52А И /1ММ1

на ум  1яно чудижес! венная

дети за 
исключением 

детей с
or раниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
__ инвалидов__

очная с 
применением 

ДТиЭО

количество
человеко-часов человеко-час 539 3500 3500 3500 175

'"42000.99 н, 
1.52АИМНН, нс ука гано

дети за 
исключением 

детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

очная с 
применением 

ДТиЭО

количество
человеко-часов человеко-час 539 66300 66300 66300 10 6630

42000.99.0 I, 
‘'2АП91000 нс указано

дети с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная с 
применением 

ДТиЭО

количество
человеко-часов

человеко-час 539 34 34 34 10

11ормативмыс правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления



5. 1. //■ i 
рем
\ l \  .........

>tjiM ii 1 н и ш . ill  правовой акт

1̂И 1 и номер наименование
1 4 5

ilMHMl’ 'll (икни .и on 10.1099 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
и...........  .................pi .IIIUII государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
н| to и1 .................и и Российской Федерации", Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
Пн m  i | и..............и и правонарушений несовершеннолетних", Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
111 * I .Milt 11111111 меч I ного самоуправления в Российской Федерации Федерации"; лицензия № 2707 от 31.07.2012 г.; свидетельство об
и | ........ .... №1841 от 22.05.2012 г.; постановление Администрации Егорлыкского района №1274 от 24.11.2014 г. "Об
\ I нерждении уставов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

......... I 11< • I > м и н .пи.пых потребителей муниципальной услуги

1 Мм» миф» Ч'ЧНрпИПНИМ Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3
1111 < III | |  1 м  II11И1 ■ 11111 .11 . .. .............. l u l l ........ III н Hill 11'МЫ ЮМ правоустанавливающие документы,порядок оказания 

муниципальной услуги
при внесении изменений в правоустанавливающие 

документы
среде I lia  ................. ........... |. | ................ тематические публикации о деятельности 

общеобразовательного учреждения
ежемесячно

)фициальный сайт общеобразова 1с И.Н01 о \ ч|и i и нни правоустанавливающие документы,порядок оказания по мере необходимости

тематические публикации о деятельности ежемесячно
отчеты о выполнении муниципального задания по полугодиям,ежегодно

публичный доклад сентябрь
форма заявлений ,документы необходимые для подачи 

заявления
в соответствии с изменениями в законодательстве

количество вакантных мест ежемесячно

'Официальный сайт учредителя,муниципального 
ззования "Егорлыкский район",непосредственное 
вращение потребителя в общеобразовательное
inPWTTPUUP О TQVMTP п ГЛ ТЙПРгЬлш/ D n u r ’LH.fPUUnH

отчеты о выполнении муниципального задания,оценка 
качества оказания муниципальной услуги,оценка 

выполнения муниципального задания

ежегодно



, || . ..I tt Hill ,и ittivmv 11V/ 1 vjivvjajii^ ,U unvL»i*ivimwn

формс.по почте,по электронной почте
информация о процедуре оказания муниципальной услуги по мере обращения



Часть 2. С ведения о выполняемых работах

Раздел ______

1. Наименование работы _________________________________________________________________________________ Код по региональному
перечню

2. Категории потреби гелей работы Физические лица______________________________________________________
3. Показатели, характера «ующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели характеризующие качество работы не устанавливаются

Уники ii.iii.in 
номер 

рссч11 роной 
записи

11оказатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование
показателя

единица измерения 20 год 20 год 20 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

КОД по
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й ГОД

планового
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

3.2. Пока la 11 in. характеризующие объем работы не устанавливаются

Уникаль
ный

номер
реестрово

й

1 " г  " и ртую щ и й  содержание 
pnOniM (но 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

записи наименован
ие

показа
теля

Единица измерения
Описани 
е работы

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2 0__ год
(1-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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(НПИМГН01ШН11Г
пока ми ели)

(наименование 
пока ш геля)

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания ликвидация учреждения (ст.61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от ЗОЛ 1.1994 №51-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

отдел образования Администрации Егорлыкского районаВнеплановая(тематическая)
по мере поступления жалоб на качество 
предоставления муниципальной услуги

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4. Е Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

2 раза в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

по состоянию на 1 октября отчет предоставляется в срок до 5 октября ; 
по состоянию на 1 января отчет предоставляется в срок до 1 февраля.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания

по состоянию на 1 декабря отчет предоставляется в срок до 1 декабря (расчет среднегодовой 
численности).

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

Форма по ОКУД № 0506501 утверждена постановлением Администрации Егорлыкского 
района от 13.10.2015 №521(с изменениями и дополнениями). Отчеты о выполнении 
муниципального задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные 
директором и заверенные печатью образовательного учреждения.

> Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным:
- для показателей качества и объема муниципальной услуги (все услуги) для физических лиц 
за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов -  5%;
- для показателей качества и объема муниципальной услуги (все услуги) для физических лиц с 
ОВЗ и инвалидов -  10%.
В случае выбытия 1 ребенка-инвалида или обучающегося с ОВЗ, муниципальное задание 
считается выполненным.



о, пронумеровано и скреплен 
листа(ов)

gy И.олайедующего отделом образован! 
5 • ^АдминИ£#>гд1Ии Егорлыкского район

В.Ю.Валькеев


