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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования ____________________________

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

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

178700010040
0201004101

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

виды
образовательн 
ых iipoi рамм_

(наименование
показателя)

2
адаптированная
образовательная

программа

категория
потребителей

(наименование
показателя)

3
обучающиеся с

овз

место
обучения __

(наименование
показателя)

4
проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

11ока'затель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

форма
обучения

(наименование
показателя)

5
очная

(наименование
показателя)

6

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

1. Уровень
освоения
обучающимися
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования
2. Полнота
реализации
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования

единица измерения

наименование

процент

процент

код по 
О К ЕИ

744

744

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

10

100

100

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

11

100

100

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12

100

100

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах

13

в абсолютных 
показателях

14



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3. Доля 
родителей(закон 

ных
представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги процент 744 100 100 100 2
своевременно 
устраненных 

об щеобра зо вател 
ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 
РФ,осуществляю 
щими функции 
по контролю и 

надзору в сфере 
образования процент 744 100 100 100

*

2
5.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател 
ьного
учреждения 
требованиям 
учебного плана 
по
адаптированным 
программам,фед 
ерального 
государствен ног 
0
стандарта,базисн

соответствует^ 
е соответствует соответствует соответствует соответствует



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги
виды

образовател
ьных

программ

категоря 
потребител 

ей
место

обучения
форма

обучения

наименовани
е

показа
теля

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
теляхнаименован

ие
код по 
О КЕИ(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 '1 6 17

11787000100
40020100410

1

адаптированна
я

образовательн 
ая программа

обучающиеся 
с О ВЗ  _

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому очная

число
обучающихс
я человек ___792 __6 4 3 2 1

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

ФЗ от 29.12.2012г. №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; лицензия №2750 от
5.1. Нормативные правовые акты, 14.08.2012г.;свидетельство об аккредитации №2143 от 26.02.2013г.;постановление Администрации
регулирующие порядок оказания Егорлыкского района №1274 от 24.11,2014г. "Об утверждении Устава М БОУ Егорлыкская СОШ  №1"
муниципальной услуги ______________________________________ *______________________________________________________________________

(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 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно

Официальный сайт общеобразовательного 
учреждения

правоустанавливающие документы,порядок 
оказания муниципальной услуги

по мере необходимости

тематические публикации о деятельности 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно

отчеты о выполнении муниципального задания ежеквартально,ежегодно

публичный доклад сентябрь
форма заявлений документы необходимые для 

подачи заявления
s соответствии с изменениями в законодательств*

количество вакантных мест ежемесячно
Официальный сайт учредителя,муниципального 

образования "Егорлыкский 
ра йон" ,непосредс1 вен н ое o6pai цение 
потребителя в общеобразовательное 

учреждение^ также по телефону ,в письменной 
форме,по почте,по электронной почте

отчеты о выполнении муниципального 
задания,оценка качества оказания 

муниципальной услуги,оценка выполнения 
муниципального задания

ежегодно

информация о процедуре оказания 
муниципальной услуги по мере обращения



Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования ___________  ____________

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

[Наименование категории потребителей Основа предоставления
Физические лица бесплатно

11.787.0

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

3 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги(по справочникам)

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

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

виды 
образовал ел ьн 
ых программ

категория
потребителей

место
обучения

форма
обучения наименование

показателя

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
О К ЕИ

(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
1178700030030

0101005101
не указано обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

О ВЗ  и детей 
инвалидов

не указано очная I . УривсНЬ
освоения
обучающимися
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования процент 744 100 100 100 2 7



2. Полнота
реализации
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования

3. Доля 
родителей( закон

ных
представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 

качеством 
предоставляемой

услуги
4. Доля 

своевременно 
устраненных

общеобразовател
ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 
РФ,осуществляю 
щими функции 
по контролю и 

надзору в сфере

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

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
реестровой

виды единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год в процен в абсолют
образовател категоря наименовани (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год тах ных

ьных потребител место форма е финансо планового планового финансо планового планового показа
программ ей обучения обучения показа наименован код по вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) телях



(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

теля ие UKt-.n

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

11787000300
30010100510

1 не указано

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся 
с OB3 и детей 

инвалидов не указано очная

число
обучающихс
я человек 792 362 380 380 2 7

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, ФЗ от 29.12.2012г. №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; лицензия №2750 от
регулирующие порядок оказания 14.08.2012г.свидетельство об аккредитации №2143 от 26.02.201 Зг.;постановление Администрации
муниципальной услуги   Егорлыкского района №1274 от 24.11.2014г. "Об утверждении Устава М БОУ Егорлыкская СОШ №1"

(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 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно

Официальный сайт общеобразовательного 
учреждения

правоустанавливающие документы,порядок 
оказания муниципальной услуги

по мере необходимости



тематические публикации о деятельности 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно

отчеты о выполнении муниципального задания ежеквартально,ежегодно

публичный доклад сентябрь
форма заявлений документы необходимые для 

подачи заявления
5 соответствии с изменениями в законодательства

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

2. Категории потребителей

Реализация основных общеобразонательных программ начального 
общего образования _____________________

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

Наименование категории потребителей Основа предоставления
Физические лица бесплатно

11.787.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

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

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

виды
образовательн 
ых программ

категория
потребителей

место
обучения

форма
обучения наименование

показателя

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
О К ЕИ

(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

1178700030050 
0101000101

не указано дети-инвалиды не указано очная
1 У |ЮНСН1>
освоения 
обучающимися 
общеобразо вате л 
ьной программы 
начального 
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования процент 744 100 100 100 2 1



2. Полнота
реализации
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования

3. Доля 
родителей(закон

ных
представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 

качеством 
предоставляемой

услуги
4. Доля 

своевременно 
устраненных

общеобразовател
ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 
РФ,осуществляю 
щими функции 
по контролю и 

надзору в сфере

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

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 единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год в процен в абсолют
образовател категоря наименовани (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год тах ных

ьных потребител место форма е финансо планового планового финансо планового планового показа
* программ ей обучения обучения показа наименован код по вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) телях



(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

теля ие U K tH

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

1787000300 
0010100010 

1 не указано дети-иивалиды не указано очная

число
обучающихс
я человек 792 4 2 1 7 1

4  Нор^тп-'шьге сравоные акчи, 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

ФЗ от 29.12.2012г. №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; лицензия №2750 от 
14.08.2012г.свидетельство об аккредитации №2143 от 26.02.201 Зг.постановление Администрации 

5 1 Нормативные правовые акты, Егорлыкского района № 1274 от 24.11.2014г. "Об утверждении Устава М БОУ Егорлыкская СОШ №  1"
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги ___ ______ ____ _____

(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 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно

Официальный сайт общеобразовательного 
учреждения

правоустанавливающие документы,порядок 
оказания муниципальной услуги

по мере необходимости



Официальный сайг учрс/ i < ^муниципального 
образования "Егорлыкский 

район",непосредственное обращение 
потребителя в общеобразовательное 

учреждение,а также по телефону ,в письменной 
форме,по почте,по электронной почте

тематические публикации о деятельности 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно

отчеты о выполнении муниципального задания ежеквартально,ежегодно

публичный доклад сентябрь
форма заявлений ,документы необходимые для 

подачи заявления
1 соответствии с изменениями в законодательстве

количество вакантных мест ежемесячно
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 4

Код по общероссийскому

1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ основного перечню или

муниципальной услуги общего образования ри иональномУ пеРечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги
Наименование категории потребителей Основа предоставления

Физические лица бесплатно
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)

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

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

виды
образовагельн 
ых программ

категория 
hoi ребителей 

(наименование 
показателя)

место
обучения

(наименование
показателя)

форма
обучения наименование

показателя

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
О К ЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1179100030030

0101009101
не указано обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

О ВЗ  и детей 
инвалидов

не указано очная 1. у ривень
освоения
обучающимися
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования процент 744 100 100 100 2 9



2. Полнота
реализации
об щеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

3. Доля 
родителей(закон

ных
представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 

качеством 
предоставляемой

услуги
4. Доля 

своевременно 
устраненных

об щеобразовател
ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 
РФ,осуществляю 
щими функции 
по контролю и 

надзору в сфере

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги
виды единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год в процен в абсолют

образовател категоря наименовани (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год тах ных
ьных потребител место форма е финансо планового планового финансо планового планового показа

программ ей обучения обучения показа наименован код по вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) телях



(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

теля ие и к ь и

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

1791000300
50010100910

1 не указано

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся 
с О ВЗ и детей 

инвалидов не указано очная

число
обучающихс
я человек 792 472 464 451 2 9

4  Норм? ! - п и  гр правоные -кил, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; лицензия №2750 от 
14.08.2012г.;свидегельство об аккредитации №2143 от 26.02.2013г.постановление Администрации 

Егорлыкского района №1274 от 24.11.2014г. "Об утверждении Устава М БОУ Егорлыкская СОШ №1"
(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 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно

Официальный сайт общеобразовательного 
учреждения

правоустанавливающие документы,порядок 
оказания муниципальной услуги

по мере необходимости



тематические публикации о деятельности 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно

отчеты о выполнении муниципального задания ежеквартально,ежегодно

публичный доклад сентябрь
форма заявлений ,документы необходимые для 

подачи заявления
s соответст вии с изменениями в законодательства

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 5

1 Т !]аименование 
муниципальной услуги

2 . Категории потребителей

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования ______________________________ ___________

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

[Наименование категории потребителей Основа предоставления
Физические лица бесплатно

11.791.0

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

3.1, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги(по справочникам)

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

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

виды
образовательн 
ых программ

категория
потребителей

место
обучения

форма
обучения наименование

показателя

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
О К ЕИ

(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
1179100030050

0101004101
не указано дети-инвалиды не указано очная

1. у  ривеяь
освоения
обучающимися
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования процент 744 100 100 100 2 1



2. Полнота
реализации
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

3. Доля 
родителей(закон

ных
представителей), 
удовлетворенны 

х условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги
4. Доля 

своевременно 
устраненных

общеобразовател 
ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 
РФ,осуществляю 
щими функции 
по контролю и 

надзору в сфере

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

п р о п е т 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги
виды единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год в процен в абсолют

образовател категоря наименовани (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год тах ных
ьных потребител место форма е финансо планового планового финансо планового планового показа

программ ей обучения обучения показа наименован код по вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) телях



(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

теля ие и к ь и

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

791000300
1010100410

1 не указано дети-инвалиды не указано очная

число
обучающихс
я человек 792 6 4 5 2 1

4 Норма' чн re право <i>!e ж ш , устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5 1 Нормативные правовые акты, от ''0.12.2011г. № 273-ФЧ "Об образовании в Российской Федерации"; лицензия №2750 от
р ] улирующие порядок оказания 14,08.2012г.,свидетельство об аккредитации №2143 от 26.02.2013г.постановление Администрации
муниципальной услуги Егорлыкского района №1274 от 24.11.2014г. "Об утверждении Устава М БОУ Егорлыкская COLLI №1"

(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 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно

Официальный сайт общеобразовательного 
учреждения

правоустанавливающие документы,порядок 
оказания муниципальной услуги

по мере необходимости



тематические публикации о деятельности 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно

отчеты о выполнении муниципального задания ежеквартально,ежегодно

публичный доклад сентябрь
форма заявлений ,документы необходимые для 

подачи заявления
4 соответствии с изменениями в законодательств(

количество вакантных мест ежемесячно
Официальный сайт учредителя,муниципального 

образования "Егорлыкский 
район",непосредственное обращение 
потребителя в 061 необразовательное 

учреждением также по телефону ,в письменной 
форме,по почте,по электронной почте

п .41 i л о выполнении муниципального 
задания,оценка качества оказания 

муниципальной услуги,оценка выполнения 
муниципального задания

ежегодно ■*

информация о процедуре оказания
муниципальной услуги по мере обращения



Раздел 6

1 „ Наименование 
муниципальной услуги 

2 , Категории потребителей

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования_________________ ________________ ___________

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню 11.791.0

Наименование категории потребителей Основа предоставления
Физические лица бесплатно

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

•уникальный
номер

реестровой
записи

Т1791 ООО10040 
0201008101

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

виды 
образовагельн 
ых программ

(наименование
показателя)

2
адаптированная
образовательная

программа

категория
потребителей

(наименование
показателя)

3
обучающиеся с 

OB3

место
обучения

(наименование
показателя)

4
проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на доМУ

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

справочникам)

форма
обучения

(наименование
показателя)

5
очная

(наименование
показателя)

6

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

1. Уровень
освоения
обучающимися
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования
1 Полнота 
реализации 
общеобразовател 
ьной программы 
основного 
общего 
образования

единица измерения

наименование

процент

процент

код по 
О К ЕИ

744

744

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

10

100

100

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

11

100

100

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12....

100

100

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах

13

в абсолютных 
показателях

14



родителей(закон
ных

представителей), 
удовлетворенны 

х условиями и 
качеством

предоставляемой
услуги 
*+. диЛм

своевременно 
устраненных 

общеобразовател 
ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 
РФ,осуществляю 
щими функции 
по контролю и 

надзору в сфере 
5.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател 
ьного
учреждения 
требованиям 
учебного плана 
по
адаптированным 
программам,фед 
ерального

процент

процент

соответствует\н 
е соответствует

744

744

100

100

100

100

соответствует|соответствует|соответствуе1

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

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
~ ~  1 ' ........“

единица измерения 20 19 год | 20 20 год | 20 21 год 20 19 год | 20 20 год | 20 21 год в процен- | в абсолют-



образовател
ьных

программ

категоря 
потребител

й
(наименование

показателя)

место
обучения

форма
обучения

наименовали
е

показа
теля

наименован
ие

код по 
О КЕИ

(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)

тах ных
показа
телях

(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

11791000100
40020100810

1

адаптированна
я

образовал ельн 
ая программа

обучающиеся 
с ОВЗ

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

юм> очная

число
обучающихс
я человек 792 7 8 9 2 1

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5 Порядок оказания муниципальной услуги

5 ’ Нормативные правовые акты, Ф 3 ог 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; лицензия №2750 от
регулирующие порядок оказания 14.08.2012г.;свидетельство об аккредитации №2143 от 26.02.2013г.;постановление Администрации
муниципальной услуги Егорлыкского района № 1274 от 24.11.2014г. "Об утверждении Устава М БОУ  Егорлыкская СОШ №1"

(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 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно



Официальный сайт общеобразовательного 
учреждения

правоустанавливающие документы,порядок 
оказания муниципальной услуги

по мере необходимости

тематические публикации о деятельности 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно

отчеты о выполнении муниципального задания ежеквартально,ежегодно

публичный доклад сентябрь
форма Заявлений документы необходимые для 

подачи заявления
5 соответствии с изменениями в законодательств(

ф

количество вакантных мест ежемесячно
Офи ;иальпый сайт у чредичеля,муниципального 

образования "Егорлыкский 
райо1 " 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 7

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования _______

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

Наименование категории потребителей Основа предоставления
Физические лица бесплатно

11.791.0

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

3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

1 Гоказатель, 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

место
обучения

форма
обучения наименование

показателя

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
О К Е И

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1179100010050

0201005101
адаптированная
образовательная

программа

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная Т . -уровень"' '
освоения
обучающимися
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования процент 744 100 100 100 2 1
2. Полнота
реализации
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования процент 744 100 100 100 2 1



родителей(закон
ных

представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 

качеством
предоставляемой 

услуг и
н. ДОЛЯ

своевременно 
устраненных 

общеобразовател 
ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 
РФ,осуществляю 
щими функции 
по контролю и 

надзору в сфере 
5. Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател 
ьного
учреждения 
требованиям 
учебного плана 
по
адаптированным 
программам, фед 
ерального _ _ _ _ _

процент

процент

соответствует^ 
с соотве гствуе !

744

744

100

100

100

100

соответствует|соответствует]соответствуе1

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
1ЯПНГН

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 “ I единица измерения 20 19 год | 20 20 год | 20 21 год 20 19 год | 20 20 год | 20 21 год в процен- 1 в абсолют-



образовател 
ьных 

pei рам! *
(наименование

показателя)

категоря
потребител

ей
место

обучения
форма

обучения

наименовани
с

показа
теля

наименован
ие

код по 
О КЕИ

(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)

тах ных
показа
телях

(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

11791000100
50020100510

1

адаптированна
я

образовательн 
ая программа дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на

дому очная

число
обучающихс
я человек 792 2 1 1 2 1

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5 Порядок оказания муниципальной услуги

5 1 Нормативные градовые акты, ФЧ от 29.12.20! 2г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; лицензия №2750 от
регулирующие порядок оказания 14.08.2012г.;свидетельство об аккредитации №2143 от 26.02.201 Зг.постановление Администрации
муниципальной услуги Егорлыкского района №1274 от 24.11.2014г. "Об утверждении Устава М БОУ Егорлыкская СОШ  №1"

(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 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно



Официальный сайт общеобразовательного 
учреждения

правоустанавливающие документы,порядок 
оказания муниципальной услуги

по мере необходимости

тематические публикации о деятельности 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно

•отчет!) о выполнении муниципального задания ежеквартально,ежегодно

публичный доклад сентябрь
форма заявлений ,документы необходимые для 

подачи заявления
i  соответствии с изменениями в законодательства

Ф

количество вакантных мест ежемесячно
Официальный сайт учредителя,муниципального 

образования "Егорлыкский 
рай 01 "..непосредственное обращение 
потребителя в общеобразовательное 

учреждение^ также по телефону ,в письменной 
форме,по почте,по электронной почте

отчеты о выполнении муниципального 
задания,оценка качества оказания 

муниципальной услуги,оценка выполнения 
муниципального задания

ежегодно

информация о процедуре оказания
муниципальной услуги по мере обращения



Раздел 8

1 . Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования _______________________ ______________

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

Наименование категории потребителей Основа предоставления
Физические лица бесплатно

11.794.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

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

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

виды
образовал ел ьн 
ых программ

категория
потребителей

место
обучения

форма
обучения наименование

показателя

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
О К ЕИ

(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
1179400020030 

0101007101
образовательная 
программа,обесп 

ечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов,предм 
етных 

областей( профил 
ьное обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
О В З  и детей 
инвалидов

не указано очная
1. Уровень
освоения
обучающимися
общеобразовател
ьной программы
среднего общего
образования по
завершении
третьей ступени
общего
образования процент 744 100 100 100 2 1



2. Полнота 
реализации 
общеобразовател 
ьной программы 
среднего общего 
образования

3. Доля 
родителей(закон

ных
представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги
4. Доля 

своевременно 
устраненных

общеобразовател 
ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 
РФ,осуществляю 
щими функции 
по контролю и 

над юру в сфере

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

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

записи виды единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год в процен в абсолют
образовател категоря наименовани (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год тах ных

ьных потребител место форма е
наименован код по

финансо планового планового финансо планового планового показа
программ ей обучения обучения показа вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) телях



11794000200 
30010100710 

1

(наименование
показателя)

2

образовательн
ая

программа.обе 
спечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов,пре 
дметных 

областей(проф 
ильное 

обучение)

(наименование
показателя)

3

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся 
с О ВЗ и детей 

инвалидов

(наименование
показателя)

4

не указано

(наименование
показателя)

5

(наименование
показателя)

6

число
обучающихс
я 792

10

101 94

12

94

13

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
1

5. Порядок оказания муниципальной услуги

ФЗ от 29.12.2012г. №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; лицензия №2750 от
5.1. Нормативные правовые акты, 14.08.2012г.;свидетельство об аккредитации №2143 от 26.02.201 Зг.;постановление Администрации
регулирующие порядок оказания Егорлыкского района №1274 от 24.11,2014г. "Об утверждении Устава М БОУ Егорлыкская СОШ №1"
муниципальной услуги _____________________________________________________________________________________________________________

(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 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно

Официальный сай) общеобразовательного 
учреждения

правоустанавливающие документы,порядок 
оказания муниципальной услуги

по мере необходимости

тематические публикации о деятельности 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно

отчеты о выполнении муниципального задания ежеквартально,ежегодно

публичный доклад сентябрь
форма заявлений ,документы необходимые для 

подачи заявления
? соответствии с изменениями в законодательства

количество вакантных мест ежемесячно
Официальный сайт учредителя,муниципального 

образования "Егорлыкский 
ра йон" непосредствен иое 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 услух и,оценка выполнения 
муниципального задания

ежегодно

информация о процедуре оказания 
муниципальной услуги по мере обращения



Раздел 9

1 Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования __________

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

Наименование категории потребителей • Основа предоставления
Физические лица бесплатно

1 1.794.0

9 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номеп

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

1 кжазагель, 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 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
О К ЕИ

(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
1179400020030 

0201006101
образовательная 
программа,обесп 

ечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов,предм 
етных 

областей(профил 
ьное обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
О В З  и детей 
инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная
1. Уровень
освоения
обучающимися
общеобразовател
ьной программы
среднего общего
образования по
завершении
третьей ступени
общего
образования процент 744 100 100 100 2 1

2. Полнота 
реализации 
общеобразовател 
ьной программы 
среднего общего 
образования процент 744 100 100 100 2 1



3. Доля 
родителей(закон

ных
представителей), 
удовлетворенны 

х условиями и 
качеством 

ri редоставл я ем о й 
услуги
4. Доля 

своевременно 
устраненных

общеобразовател 
ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 
РФ,осуществляю 
щими функции 
по контролю и 

надзору в сфере

процент

процент

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

виды
образовател

ьных
программ

категоря
потребител

ей
место

обучения
форма

обучения

наименовани
е

показа
теля

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
теляхнаименован

ие
код по 
О КЕИ(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



11794000200 
30020100610 

1

образовательн
ая

программа,обе 
спечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, пре 
дметных 

областей(проф 
ильное 

обучение)
дети

инвалиды не указано

число
обучающихс
я

4. Норма'. правимые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата j номер наименование

1 2 з 1 4 5

5 Порядок оказания муниципальной услуги

ФЗ от 29.12.2012г. №  273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; лицензия №2750 от
5.1. Нормативные правовые акты, 14.08.2012г.свидетельство об аккредитации № 2143 от 26.02.2.01 Зг.;постановление Администрации
регулирующие порядок оказания Егорлыкского района №12.74 от 24.11,2014г. "Об утверждении Устава М БОУ Егорлыкская COIU №1"
муниципальной услуги __________ _______  _______  ______________________________________

(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 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно



Официальный сайт общеобразовательного 
учреждения

правоустанавливающие документы,поря док 
оказания муниципальной услуги

по мере необходимости

тематические публикации о деятельности 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно

отчо м о ньшолш: нин муниципального задания ежеквартально, ежегодно

публичный доклад сентябрь
форма заявлений ,документы необходимые для 

подачи заявления
) соответствии с изменениями в законодательстве

количество вакантных мест ежемесячно
Офи ,tv л 1ый сай'1 учреда i ел я,муниципального 

образования "Егорлыкский 
район",не!юсредсл во )ное обраiц о iие 
потребителя в общеобразовательное 

учреждение^ также по телефону ,в письменной 
форме,по почте,по электронной почте

отчеп i о выполнении муниципального 
задания,оценка качества оказания 

муниципальной услуги,оценка выполнения 
муниципального задания

ежегодно

информация о процедуре оказания 
муниципальной услуги по мере обращения



Раздел 10

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

Наименование категории потребителей Основа предоставления
Физические лица бесплатно

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номеп

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

1 Указатель, 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 
образовалельн 
ых программ

категория
потребителей

(наименование
показателя)

место
обучения

форма
обучения наименование

показателя

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
О К Е И

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1179400020050

2101000101
образовательная 
программа,обеси 

ечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов,предм 
етных 

областей(профил 
ьное обучение)

дети инвалиды проходящие 
обучение на 

дому

очная
1 Уровень
освоения
обучающимися
общеобразовател
ьной программы
среднего общего
образования по
завершении
третьей ступени
общего
образования' процент 744 100 100 100 2 1



2. Полнота 
реализации 
общеобразовател 
ьной программы 
среднего общего 
образования

3. Доля 
родителей(закон

ных
представителей), 
удовлетворенны 

х условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги
4. Доля 

своевременно 
устраненных

общеобразовател 
ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 
РФ,осу ществл я ю 
щими функции 
по контролю и 

надзору в сфере

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица измерения

процент 744 100 100 100 2 1

процент 744 100 100 100 2 1

процент 744 100 100 100 2 1

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

21 год 20_19 год | 20 20 год | 20 21_ год в процен- | в абсолют-20 19 год 20 20 год 20 21 год



11794000200
50210100010

1

образовател
ьных

программ
(наименование

показателя)

образовательн 
ая

программа,обе 
спечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, пре 
дметных 

областей(проф 
ильное 

обучение)

категоря
потребител

си
(наименование

показателя)

3

дети
инвалиды

место
обучения

(наименование
показателя)

4

проходящие 
обучение на 

дому

форма
обучения

(наименование
показателя)

5

(наименование
показателя)

6

наименовани
е

показа
теля

число
обучающихс

наименован код по 
О КЕИ

792

(очередной
финансо
вый год)

10

(1-й год
плановою
периода)

(2-й год
планового
периода)

12

(очередной 
финансо
вый год)

13

(1-й год
планового
периода)

14

(2-й год 
плановою 
периода)

15 16

ных
показа
телях

17

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата j номер наименование

1 1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

ФЗ от 29.12.2012г. №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; лицензия №2750 от
5.1. Нормативные правовые акты, ] 4 08.2012г.свидетельство об аккредитации №2143 от 26.02.201 Зг.;постановление Администрации
регулирующие порядок оказания Егорлыкского района №1274 от 24.11.2014г. "Об утверждении Устава М БОУ Егорлыкская СОШ  №1"
муниципальной у с л у г и _____________________ _____________________________________________ ____ _____________________________________

(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 

общеобразовательного учреждения
ежемесячно

Официальный сайт общеобразовательного 
учреждения

правоус 1 а на вливающие документы,поря док 
оказания муниципальной услуги

по мере необходимости

тематические публикации о деятельности 
общеобразовательного учреждения

ежемесячно

4 'ifi 11 о выполнении муниципального задания ежеквартально,ежегодно

публичный доклад сентябрь
форма заявлений ,документы необходимые для 

подачи заявления
? 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


