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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню 34.787.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги
Наименование категории потребителей Основа предоставления

Физические лица бесплатно
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 
образовательн 
ых программ 

(наименование 
показателя)

категория 
потребителей 

(наименование 
показателя)

место 
обучения 

(наименование 
показателя)

форма 
обучения 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99.ОБ 
А81АА24001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающикся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию

здоровья на дому

очная обучающимися 
об щеобразо вател ьн о 
й программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования процент 744 100 100 100 5 5
2. Полнота
реализации
об щеобразо вател ь н о 
й программы 
начального общего 
образования процент 744 100 100 100 5 5

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



не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей 
инвалидов

не указано очная

8010120.99.0.6
А81АЦ60001

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей 
инвалидов

не указано очная



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 процент 744 100 100 100 5 5
1 Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовател ь н о 
й программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования процент 744 100 100 100 5 5
2. Полнота
реализации 
общеобразовательно 
й программы 
начального общего процент 744 100 100 100 5 5

родител ей(закон н ы х 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством
п редоставл я ем о й 
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,осуществляющим 
и функции по процент 744 100 100 100 5 5
обучающимися 
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования процент 744 100 100 100 5 5
2. Полнота 
реализации 
общеобразовательно 
й программы процент 744 100 100 100 5 5



■у-доля--------------------
родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством процент 744 100 100 100 5 5
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 
А81АШ28001

не указано обучающиеся с 
ОВЗ

проходящие 
обучение по 
состоянию

здоровья на дому

очная 1 Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразо вател ь н о 
й программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего процент 744 100 100 100 5 5
2. Полнота
реализации
об щеобразо вател ь н о 
й программы 
начального общего 
образования процент 744 100 100 100 5 5
3. Доля 
родител ей(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 процент 744 100 100 100 5 5



адаптирован ная 
образо вател ь н ая 

программа

обучающиеся с 
ОВЗ

проходящие 
обучение по 
состоянию

здоровья на дому

очная обучающимися 
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования процент 744 100 100 100 5 5 '
2 Полнота 
реализации 
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования процент 744 100 100 100 5 5J. диля
родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги процент 744 100 100 100 5 5
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

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 
(наименовани 
е показателя)

категоря 
потребител 

ей 
(наименовани 
е показателя)

место 
обучения 

(наименовани 
е показателя)

форма 
обучения 

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименовани 
е 

показа 
теля

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20.22 год 
(2-й год

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
теляхнаимено

вание код по ОКЕИ

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

8010120.99.0 
БА81АА240 

01

адаптированна 
я 

образовательн 
ая программа

Обучак5и1икСЙ

ограниченным 
и

возможностям

проходящие 
обучение по 
состоянию
здоровья на 

дому очная

число 
обучающихс 
я человек 792 1 0 0 5 0



8010120.99.0 
6А81АЦ600 

01 не указано

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей 

инвалидов не указано очная

число 
обучающихс 
я человек 792 33 33 33 5 ' 2

8010120.99.0 
БА81АШ280 

01 не указано
обучающиеся 

с ОВЗ

проходящие 
обучение по 
состоянию
здоровья на 

дому очная

число 
обучающихс 
я человек 792 1 1 1 5 0

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативны? правовой акт

1 2 3 4 5
Федеральный закон Федеральное собрание 31.07.1998 145-ФЗ Бюджетный кодекс РФ
Федеральный закон Федеральное собрание 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Постановление (по 
плати ы м у с л у гам)

Администрация
Егорлыкского района

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,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

5.1. Нормативные правовые акты, организации местного самоуправления в Российской Федерации Федерации"; лицензия № 1746 от 31.07.2012г.; 
регулирующие порядок оказания свидетельство об аккредитации № 1697 от 11.04.2012г.;постановление Администрации Егорлыкского района 
муниципальной услуги №1274 от 24,11,2014г. "Об утверждении Устава МБОУ В СОШ № 9 им, В.И.Сагайды" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1

Информационный стенд в общеобразовательном правоустанавливающие документы,порядок при внесении изменений в
средства массовой информации тематические публикации о деятельности 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

i соответствии с изменениями в законодательств

количество вакантных мест ежемесячно
Официальный сайт учредителя,муниципального 

образования "Егорлыкский 
район",непосредственное обращение

отчеты о выполнении муниципального 
задания,оценка качества оказания муниципальной

ежегодно

информация о процедуре оказания по мере обращения



Раздел_______ 2_______

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

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню 35.791.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги
Наименование категории потребителей Основа предоставления

Физические лица бесплатно
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 
образовательн 
ых программ 

(наименование 
показателя)

категория 
потребителей 

(наименование 
показателя)

место 
обучения 

(наименование 
показателя)

форма 
обучения 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование показателя

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен 

тах

в 
абсолютн

ых
показателя

X

наименование
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021110.99.0 Б 

А96АБ75001
адаптированная 
образовательная 

программа

дети-инвалиды проходящие 
обучение по
состоянию

здоровья на дому

очная
I з ривспь исвиспия-----------------
обучающимися
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 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



8021110.99 О Б 
А96АЧ08001

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей 
инвалидов

не указано очная
1 . J pVDVFlD UVDWn ИЯ 
обучающимися 
общеобразо вател ь н о й 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования
2. Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

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

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

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

виды
образовател

ьных
программ 

(наименовани 
е показателя)

категоря 
потребител 

ей 
(наименовани 
е показателя)

место 
обучения 

(наименовани 
е показателя)

форма 
обучения 

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименовани 
е 

показа 
теля

единица измерения

наименован 
ие

код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8021110.99.0 
БА96АБ7500

1

адаптированна 
я 

образовательн 
ая программа

дети- 
инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию
здоровья на очная

число 
обучаю
щихся человек 792



процент 744 100 100 100 5 5

процент 744 100 100 100 5 5

процент 744 100 100 100 5 5

процент 744 100 100 100 5 5

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

объема 
муниципальн 

ой

2020 год 2021 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

в 
проц 
ен- 
тах

в 
абсол

ют-
ных

показа
телях

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

10 11 12 13 14 15 16 17

1 1 1 5 0



8021110.99.0 
.БА96АЧ080

01 не указано

обучающиеся 
за

исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей 

инвалидов не указано очная

число 
обучаю щихс
я человек 792 38 38 38 5 2

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 ч 4 S

Федеральный закон Федеральное собрание 31.07.1998 145-ФЗ Бюджетный кодекс РФ

Федеральный закон Федеральное собрание 29.12.2012 273-ФЗ
Об образовании в Российской 
Федераций

Постановление (по 
пл атн ы м у с лу гам)

Администрация
Егорлыкского района

5. Порядок 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,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

5.1. Нормативные правовые акты, самоуправления в Российской Федерации Федерации"; лицензия № 1746 от 31.07.2012г.; свидетельство об 
регулирующие порядок оказания аккредитации № 1697 от 11.04.2012г.;постановление Администрации Егорлыкского района №1274 от 24.11.2014г. 
муниципальной услуги "Об утверждении Устава МБОУ В СОШ № 9 им. В.И.Сагайды"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд в общеобразовательном 
учреждении

правоустанавливающие документы,порядок оказания 
муниципальной услуги

при внесении изменений в 
правоустанавливающие документы

средства массовой информации тематические публикации о деятельности ежемесячно
Официальный сайт общеобразовательного правоустанавливающие документы,порядок оказания по мере необходимости



учреждения 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 
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 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню 36.794.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги
Наименование категории потребителей Основа предоставления

Физические лица бесплатно
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 
образовательн 
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
обучения наименование

показателя

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
ОКЕИ(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наимено вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021120.99.ОБ 

Б11АЛ26001
образовательная 
программа, обесп 

ечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, предм 
етных 

областей(профил 
ьное обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей 
инвалидов

не указано очная
1 . J pVIDVriD 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования по 
завершении третьей 
ступени общего 
образования процент 744 100 100 100 5 5
2. Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования процент 744 100 100 100 5 5

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



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

услуги

виды 
образовател

ьных

категоря 
потребител 

ей
место 

обучения
форма 

обучения

наименовани
е

показа
теля

наименован
ие

код по ОКЕИ

2020г(очере 
дной 

финансо
вый год)

2021 г( 1-й 
год 

планового 
периода)

2022г(2-й 
год 

планового 
периода)

2020г 2021г 2022г(2-й 
год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

8021120.99.0
ББ11АЛ2600

1

пиразина!ельн 
ая 

программа,обе 
спечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей 

инвалидов не указано очная

число 
обучающихс 
я человек 792 6 6 6 5 0

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

Федеральный закон Федеральное собрание 31.07.1998 145-ФЗ Бюджетный кодекс РФ

Федеральный закон Федеральное собрание 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Постановление(по 
пл атн ы м у слуга и)

Администрация
Егорлыкского района



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок 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,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 № 13 ОФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации Федерации"; лицензия № 1746 от 31.07.2012г.; свидетельство об 
аккредитации № 1697 от 11.04.2012г.;постановление Администрации Егорлыкского района №1274 от 24.11.2014г.
"Об утверждении Устава МБОУ В СОШ № 9 им. В.И.Сагайды"_____________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информационный стенд в общеобразовательном правоустанавливающие документы,порядок пци внесении изменений в

средства массовой информации тематические публикации о деятельности ежемесячно
Официальный сайт общеобразовательного 

учреждения тематические публикации о деятельности ежемесячно
отчеты о выполнении муниципального задания по полу го диям,еже годно

публичный доклад сентябрь

форма заявлений документы необходимые для 
подачи заявления

i соответствии с изменениями в законодательств*

количество вакантных мест ежемесячно

Официальный сайт учредителя,муниципального 
образования "Егорлыкский 

район",непосредственное обращение 
потребителя в общеобразовательное

отчеты о выполнении муниципального 
задания,оценка качества оказания муниципальной

ежегодно

информация о процедуре оказания муниципальной 
услуги по мере обращения

■42



Раздел 4

1. Наименование Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
муниципальной услуги программ

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню 42.Г42.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги
Наименование категории потребителей Основа предоставления

Физические лица бесплатно
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 
образовательн 
ых программ 

(наименование 
показателя)

категория 
потребителей 

(наименование 
показателя)

направленное
______ть
(наименование 

показателя)

форма 
обучения 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0. Б 

Б52А392000
не указано не указано социально- 

п едаго ги ч ес кая
очная 1 Доля

ро дител е й (зако иных 
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.ОБ 
Б52А320000

не указано не указано физкультурно
спортивная

очная 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 О Б 
Б52АЖ72000

не указано не указано техническая очная 1 Доля 
родител ей(закон н ых 
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 
Б52АЖ96000

не указано не указано естественно
научная

очная 1. Доля 
родителей(закон н ых 
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

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 

(наименовани 
е показателя)

категоря 
потребител 

ей 
(наименовани 
е показателя)

направленн 
ость 

(наименовани 
е показателя)

форма 
обучения 

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименовани 
е 

показа 
теля

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_22 год 
(2-й год

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
■ (1-й год 
планового 
периода)

20_22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
теляхнаименован

ие код по ОКЕИ

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

8042000.99.0 
ББ52А39200

0 не указано

исключением 
детей с ОВЗ и 

детей - 
инвалидам

социально- 
педагогическа 

я очная

количество 
человеко
часов

человеко
час 539 1360 1360 1360 5 68

8042000.99.0 
ББ52А32000 

0 не указано

исключением 
детей с ОВЗ и 

детей - 
инвалидам

физкультурно
спортивная очная

количество 
человеко
часов

человеко
час 539 4148 4148 4148 5 207

8042000.99.0 
ББ52АЖ720 

00 не указано

дети за 
исключением 
детей с ОВЗ и 

детей - техническая очная

количество 
человеко
часов

человеко
час 539 952 952 952 5 48

8042000.99.0 
ББ52АЖ960 

00 не указано

дети за 
исключением 
детей с ОВЗ и 

детей - 
инвалидам

естественно
научная очная

количество 
человеко
часов

человеко
час 539 816 816 816 5 41

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
Федеральный закон Федеральное собрание 31.07.1998 145-ФЗ Бюджетный кодекс РФ
Федеральный закон Федеральное собрание 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Постановление (по 
платным услугам)

Администрация
Егорлыкского района



5. Порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам,Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации,
Федеральный закон РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,Закон

5.1. Нормативные правовые акты, РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; лицензия № 1746 от 31.07.2012г.; 
регулирующие порядок оказания свидетельство об аккредитации № 1697 от 11.04.2012г.^постановление Администрации Егорлыкского района 
муниципальной услуги №1274 от 24,11,2014г. "Об утверждении Устава МБОУ ВСОШ №9 им. В.И.Сагайды"

(наименование, номео и дата ноомативного поавового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационный стенд в общеобразовательном правоустанавливающие документы,порядок при внесении изменений в
средства массовой информации тематические публикации о деятельности 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

5 соответствии с изменениями в законодательств!

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 
задан и я,оценка качества оказания муниципальной 

услуги,оценка выполнения муниципального 
задания

ежегодно

информация о процедуре оказания муниципальной 
услуги по мере обращения



Раздел 5

1. Наименование 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню 11.Д45.0

2. Категории потребителей
Наименование категории потребителей Основа предоставления

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые
виды 

образовательн 
ых программ

категория 
потребителей возраст

форма 
обучения

справочник 
периодов 

пребывания наименование
показателя

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й*род 

планового 
периода)

в процентах

В 
абсолют 

ных 
показате 

лях

наименование
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

8010110.99.0.Б 
В24ДШ60000

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей 
инвалидов

от 5 лет очная группа 
кратковременног 

о пребывания

1 . J AVJIDHDin I5W 
воспитанников 
,освоивших 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования процент 744 100 100 100 5 5
х. .удельный вии 
педагогических 
работников,уме 
ющих 
профессиональн 
ое образование процент 744 100 100 100 5 5



8532110.99.0.Б 
В19АА78000

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей 
инвалидов

от 5 лет



родителей(закон 
ных
представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги процент 744 100 100 100 5 5

своевременно 
устраненных 
общеобразовател 
ьным
учреждением 
нарушений, 
выявленных в процент 744 100 100 100 5 5

очная группа 
кратковременное 

о пребывания

1. Удельный вес 
воспитанников 
,освоивших 
основную 
образовател ьную 
программу 
дошкольного 
образования процент 744 100 100 100 5 5
2. Удельный вес 
педагогических 
работников,уме 
ющих 
профессиональн 
ое образование процент 744 100 100 100 5 5
3. Доля 
родителей (закон 
ных 
представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством
п ред оставл я е м о й 
услуги процент 744 100 100 100 5 5



4. ДОЛЯ 
своевременно 
устраненных 

общеобразовател 
ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 
РФ,осу ществл я ю 
щими функции процент 744 100 100 100 5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер Допустимые

образовател 
ьных

ЪЬтребител 
ей возраст

форма 
обучения

периодов 
пребывания 

(наименование

наименовани 
е 

показа 
тепя

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

планового

20 22 год 
(2-й год 

планового

20 20 год 
(очередной 
финансо-

20 21 год 
(1 -й год 

планового

20 22 год 
(2-й год 

планового

в процен
тах

В 
абсо 
лют-

наименован
ие

код по 
ОКЕИ(наименование (наименование (наименование (наименование

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

8010110.99.0 
БВ24ДШ600 

00 не указано

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей 

инвалидов от 5 лет очная

группа 
кратковременн 

ого 
пребывания

ЧИСЛО 
обучающихс 
я человек 792 6 6 6 5 0

8532110.99.0 
БВ19АА780 

00 не указано

обучающиеся 
за

исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей 

инвалидов от 5 лет очная

группа 
кратковременн 

ого 
пребывания

число 
обучающихс 
я человек 792 6 6 6 5 0

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 Федеральное собрание 31.07.1998 145-ФЗ Бюджетный кодекс РФ
Федеральный закон Федеральное собрание 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок 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,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 № 13 ОФЗ Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федерации"; лицензия № 
1746 от 31.07.2012г.; свидетельство об аккредитации № 1697 от 11.04.2012г.;постановление 
Администрации Егорлыкского района №1274 от 24.11.2014г'; "Об утверждении Устава МБОУ В СОШ № 
9 им. В.И.Сагайды"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд в общеобразовательном правоустанавливающие документы,порядок при внесении изменений в
средства массовой информации тематические публикации о деятельности ежемесячно

Официальный сайт общеобразовательного 
учреждения

правоустанавливающие документы,порядок по мере необходимости
тематические публикации о деятельности ежемесячно

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

форма заявлений документы необходимые для оответствии с изменениями в законодательс
количество вакантных мест ежемесячно

Официальный сайт учредителя,муниципального 
образования "Егорлыкский

отчеты о выполнении муниципального ежегодно
информация о процедуре оказания по мере обращения



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы Код по 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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование
показателя

единица измерения 20___  год
(очередной 

финансовый 
год)

20___  год
(I-й год 

планового 
периода)

20___  год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 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

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
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)’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 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 
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

ликвидация учреждения (ст.61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51- 
ФЗ

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
4.1. 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


