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"УТВЕРЖ ДАЮ " 
Заведующий отделом 
образования Администрации 
Егорлыкского района

30

Муниципальное задание 17

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

Наименование муниципального 
учреждения Егорлыкского 
района(обособленного 
подразделения)

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 
Дата окончания действия 

Код по сводному 
реестру

муниципальное бюджетное общеобразовательное учредение Егорлыкская средняя 
общеобразовательная школа №  11

Вид деятельности муниципального Образование начальное общее__________
учреждения Егорлыкского Образование основное общее

| района(обособленного Образование среднее общее
подразделения) Образование дополнительное детей и взрослых

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01. 10.2022
31.12.2024
603X4698

85.12
85.13
85.14
85.41



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел __________ 1__________

I  Код по общероссийскому
■иимснование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ начального общ его перечню или

f  VI и образования________________________________________________________________________________  региональному перечню

II а югории потребителей
['инициальной услуги Физические лица__________________________________________________________________________

I кжазатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  

I. I Кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги не устанавливаются

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

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!

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

>10120.99.ОБА 
81ЛА27001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применением 

ДТиЭО

1. Уровень освоения 
обучающимися 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой ступени 
общего образования процент 744 95 95 95 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

34.787.0



i  99 О БА 
в '! 7001

(

дети-инвалиды адаптированная
образовательная

программа

не указано очная с 
применением 

ДТ и ЭО

20 99.ОБА 
\Ц63001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано не указано очная с 
применением 

ДТи ЭО



1. Уровень освоения 
обучающимися 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой ступени 
общего образования

процент 744 95 95 95 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,осу ществля ющи м и 
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 95 95 95 5 0

2. Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы начального 

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 процент 744 100 100 100 5 0
исполнительной власти 
субъектов
РФ,осуществля ющ и м и 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

11ок;патели, характеризующие объем муниципальной услуги

■  mhom'ImimII 
1 номер 

■мм 1|М)МоИ 
1  шиши

I Указатель, 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)

(возможные) 
отклонения от 
установленных

содержания показатель 
содержания 2

содержания
3

показатель 
условия 1

показатель 
условия 2 наименование

показа
теля

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
теляхнаименование код по ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

In  1 ,’<><№() Б 
■  IAA27001

обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применением 

ДТиЭО
число
обучающихся человек 792 3 3 3 10 0

• 1 л т о  Б 
■ А147001

дети-
инвалиды

адаптированная
образовательная

программа
не указано

очная с 
применением 

ДТиЭО
число
обучающихся человек 792 1 1 1 10 0

V() 99 0 Б 
11 (63001

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

не указано не указано

очная с 
применением 

ДТиЭО
число
обучающихся человек 792 66 66 66 5 3



Р аздел______2

Наименование Реализация основных общеобразовательных программ основного общ его
liщипальной услуги образования

J ---- —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- региональному перечню

к а тегор и и  потребителей

пшципальной услуги Физические лица_____________________________________________________________
(11окачатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

'I 11оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги не устанавливаю тся

ViiMhiiiii.Hi.itt 
IMl’p |мчч*1 роной 

минеи

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

показатель 
содержания 2

показатель 
сожержания 3

показатель 
условия 1

показатель 
условия 2 наименование показателя

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год

в процентах
в

абсолюты ч 
показа icji нчнаименование код по ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименован и 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
»• 11 Ю •»> 0 |,Л9 

ьЛ И 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 95 95 95 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

по общероссийскому 
перечню или 35.791.0



I И) ‘<9 0 ЬА9 
Г.А А/ЖЮ1

||11'Ж)|.Л9 
(>Л1л min

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

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,осуществляющим и 
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 95 95 95 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 
общеобразовательным 
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 95 95 95 10 0



ii  l o w  o i„
I.VII НИН

ч обучающиеся 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 (

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

процент

744 100 100 100

10 С

4 Доля своевременно 
устраненных 
об щеобразовател ьн ы м 
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 95 95 95 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,осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере

процент 744 100 100 100 5 0



It>i .нагели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги

Ш«ЧМ1ЫМг
11оказатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

I юказатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

допуа
(возмо

отклонс
установ

показа
объ

гимые 
жные) 
;ния от 
ленных 
телей
“МЯ

показатель 
1 одержания 1

< 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
2022 год 2023 год 20 24 год 

(2-й год 
планового 
пеоиода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
пеоиода)

в процен 
тах

в
абсолют

ных
показа
телях

наименов
ание код по ОКЕИ

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й ГОД 
планового 
пеэиода)

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

1
I IIII W о 1. 
1 iAAJNinii

«ручающиеся
с

oi раимченным 
и

ИОЗМОЖ мостя м 
и здоровья 

(ОВЗ)

адаптированна
я

образовательна 
я программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применением 

ДТ и ЭО

ЧИСЛО

обучающихс
я

человек 792 6 4 4 10 1

1 1 IOWII 1. 
1 iAIH чин m*i и инвалиды

адаптированна
я

образовательна 
я программа

не указано

очная с 
применением 

ДТи ЭО

число
обучающихс

я
человек 792 4 4 4 10 0

1 1 in  w  n  1, 
I lA'II 1001

(Ручающиеся
за

исключением 
(Ручающихся 
с ( )ВЗ и детей 

инвалидов

не указано не указано

очная с 
применением 

ДТ и ЭО

число
обучающихс

я
человек 792 69 68 68 5 3

11 >|>мл I иииые правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Н ормативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

li i| hi hi >к оказания муниципальной услуги



Федеральный Закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представител1 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный Закон от 29.] 
№  273-ФЗ "О б образовании в Российской Федерации", Федеральный Закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "О б основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральный закон РФ от 06. К 
№  131-ФЗ "О б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федерации"; 

1.ЩЧ.11 и иные правовые акты, лицензия №  2707 от 31.07.2012 г.; свидетельство об аккредитации № 1841 от 22.05.2012 г.; постановление
ир\ и •пин" порядок оказания Администрации Егорлыкского района № 1274 от 24.11.2014 г. "О б утверждении уставов муниципальных бю дж етт
ПИ11ИИЫ10Й услуги общеобразовательных учреждений".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

I |орм I' ч информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

< мособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

11нфм|1м>1П11оиный стенд в общеобразовательном 
учреждении

правоустанавливающие документы,порядок оказания 
муниципальной услуги

при внесении изменений в 
правоустанавливающие документы

■ Р«-дс1ва массовой информации тематические публикации о деятельности ежемесячно

.......и.игш гни 1 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

ь 1111111 м 11 ы I м i 1 сай г учредителя,муниципального
........... "1 горлыкский район", непосредственное
I .орцкн ши потребителя в общеобразовательное

отчеты о выполнении муниципального задания,оценка ежегодно

информация о процедуре оказания муниципальной услуги по мере обращения



.............. муниципальном
И

Реализация основны х общ еобразовательных программ среднего общ его  
образования

Раздел_____ 3_____

Физические лица

< nipiiii потребителей 
limiiiini.iinM услуги

Ми ............  характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

II I  и м . hi характеризующие качество муниципальной услуги не устанавливаются

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню
36.794.0

ийказагель, хАрактбрюукицйи 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)

I 1имй i t I с щ., характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) Показатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможн 
отклонения от установле 

показателей качеств 
муниципальной услу|

нома in гель 
•оцгржамия 1

(ииимгнонание 
пикинисля)

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 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолкг 
показан

оОучпющисся за 
ж к точением 

оОучшощихся с 
«и римиченными
М0 1 МПЖН0 СТЯМИ

Н|0|М)П1.М (ОВЗ) и 
т чей  инвалидов

образовательная 
программа,обеспечи 
вающая углубленное 
изучение отдельных 

учебных
предметов, предмета 

ых
областей(профильно 

е обучение)

не указано очная с
применением ДТ 

и ЭО

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

744 100 100 100

процент

2. Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

744 100 100 100

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

процент 744 100 100 100



I

4. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразо вате л ь н ы м 
учреждением 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
органами
исполнительной власти 
субъектов
РФ,осуществляющим и 
функции по контролю и

процент 744 100 100 100 5 0

■МММ ми '.||ммсризующие объем муниципальной услуги

11мм ими г hi., характеризующий содержание 
м> МН11И1Н1ИЫ10Й услуги(по справочникам)

Показатель̂
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возмоя 
отклонения от 

установленных показ! 
объема муниципалh 

услуги
iM tM M ie iib

• и О |'Ф 1М1НИ I
показатель 

содержания 2
показатель
содержания

3

показатель 
условия 1

показатель 
условия 2

наименование
показа
теля

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолю 
показа- 1

наимено
вание код по ОКЕИ1МИММ1имппмиг

IlMMrt Ml I Г 11 м)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
.... МММ . И 1.1

lit » 'НМЧГИИГМ 

м4Ц 1ЦЮШИМ И t

(Иришкиными
мм 1ММ4НМИ 1 ИМ 11 

1 М'|М1Ц|.м (( Hi 1) и

•И- •• И МНМП11ИЛОП

образовательная 
npoi рамма.обеспеч 

ивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных

прсдметов.предмет
ных

областей(профиль 
н(к* обучение)

не указано
очная с 

применением 
ДТиЭО

ЧИСЛО

обучающихся человек 792 10 10 10 5 >

Iim m i.h кран овы е акты , у с тан ав л и в аю щ и е  р а зм е р  п латы  (ц ен у , т а р и ф ) л и б о  п о р я д о к  ее  (его ) у с тан о в л ен и я

Н о р м ати в н ы й  п р а в о в о й  а к т
НИЛ п р и н я в ш и й  о р ган д ата н о м ер н а и м ен о в ан и е

1 2 3 4 5

.......  М10МШШН м у н и ц и п ал ьн о й  услуги



lii|iMiiiиипые правовые акты, 
1 Мр\и и и иг порядок оказания 
Illllil'II.IIOit услуги

Федеральный Закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный Закон от 29.12.2012 №  273 
ФЗ "О б образовании в Российской Федерации", Федеральный Закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "О б 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)

|щ ни информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

( пособ информирования

1
|!мфн|1м ншонпый стенд в общеобразовательном 

учреждении

Состав размещаемой информации

правоустанавливающие документы,порядок оказания 
муниципальной услуги

Частота обновления информации

при внесении изменении в правоустанавливающие 
документы

| родства массовой информации тематические публикации о деятельности 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно

liitiniH.in.ih 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

|м) и и п а I а I ы й сай г учредителя,муниципального
|.....inIим "Iт орлыкский район", непосредственное
[• t•'I• • I• iiiie потребителя в общеобразовательное
....... I |, и. же 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



||Ц1меиование Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

пшимальной услуги программ_____________________________________________________________________________

и т о р и и  потребителей

ишимальной услуги Физические лица___________________________________________________________________
I | I in гели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Раздел ______4______
Код по общероссийскому 

перечню или 
региональному перечню

42.Г42.0

I !• копатели, характеризующие качество муниципальной услуги не устанавливаются
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)iM'ihimII 

ним* М

Показатель, характеризующий содержание 
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 
содержания 3

показатель 
условия 1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показатель 
условия 2 наименование показателя

(наименование
показателя)

единица измерения

наименование код по 
ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

10 11 12 13 14
и I тн> |,|, 
IГ МММ)

не указано физкультурно
спортивная

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

| W 0 1»1> 
>(ИМ>

не указано социально
педагогическая

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

2. доля сохранности 
контингента обучающихся процент 744 100 100 100

I чч о |,|, 
j'JWHMl

не указано естественно
научная

дети за 
исключением 

детей с
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная с 
применением 

ДТи 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



II'WO 1»Ь 
11/ПНИ)

не указано естественно
научная

дети с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная с 
применением 

ДТиЭО

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

М1Ч'М1|,Ь
н п т

не указано художественная дети за 
исключением 

детей с
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная с 
применением 

ДТиЭО

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

и t w o 1,1, 
А 1 / КМ)

не указано туристическо-
краеведческая

дети с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная с 
применением 

ДТиЭО

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

11пка штели, характеризующие объем муниципальной услуги

Ж1М1ЫИ
...

ф|«мм«||| 
ни* и

I Указатель, 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 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют-ных 
показа-телях

наименовани
е 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

ШМ#Ч 0 1. 
к »> имю нс указано физкультурно

спортивная

дети за 
исключением 

детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

очная с 
применением 

ДТиЭО

количество
человеко-часов человеко-час 539 32826 32826 32826 5 1641



•рмитивные 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

>1 <>■ к ж оказания муниципальной услуги



I

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)

11прядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1нформационный 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

щилньный сайт общеобразовательного учреждения правоустанавливающие документы,порядок оказания 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

■ 'фнциальный сайт учредителя,муниципального 
г 1 нтлния "Егорлыкский район",непосредственное 

1 щ мнение потребителя в общеобразовательное 
учрокдение,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

1прмативные правовые акты, 
шрующие порядок оказания 
щипальной услуги



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Р аздел_______

I 11иименование работы ________________ ______________________________________________________________________________ Код по региональному
перечню

Категории потребителей работы Физические лица___________________
I Ьжачатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

I I I кжазатели, характеризующие качество работы не устанавливаются

МНЩ1ЛМ1ЫЙ 
номер 

НЦЦ фоной 
ионии

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

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 11 12 13 14

' 11оказатели, характеризующие объем работы не устанавливаются

НИН* III.
нмИ

ItuMi'p 
1 point
и

•НИШ И

1 Указатель, 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
Описани 
е работы

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

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)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)5

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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1н 'пиния (условия и порядок) для досрочного
■мнения выполнения муниципального задания ликвидация учреждения (ст.61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-Ф З

1мм информация, необходимая для выполнения
■июля за выполнением) муниципального задания нет

■прялок 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

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

1 ребования к отчетности о выполнении муниципального задания
1 11ериодичность представления отчетов о выполнении 
м1ИЦИ1Шлыюго задания

3 раза в год

< роки представления отчетов о выполнении муниципального
1 liMIMH

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

| « р< •» и мр< и 1 .hiпения предварительного отчета о выполнении 
ммннн I 1мим о ыдании

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

• И...........  «и.Минин к о 1 четности о выполнении
I , и.......НИ и •• • • 1.1 пиши

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.

• I1HM9 НИМИ" .и ' 1НМ11МИЫС с выполнением
. ..................... . > 1 • 1Ш1ШИ

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.
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