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Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

88.91

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Физические лица

(указываются виды деятельности муниципального

учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

БА81

Образование среднее общее 85.14

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

Присмотр и уход По ОКВЭД

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Образование основное общее 85.13

 годов 28.12.2022г.

Дата окончания действия 
2

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Кошехабльский район" "Основная 

общеобразовательная школа №13"

Код по сводному реестру

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

Коды

Муниципальное задание №1-2021 Форма по ОКУД 0506001

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20  г.

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования администрации МО "Кошехабльский район"
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя 

средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения)

Начальник Берзегова А.Х.
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

100

27 0,00 0,00 0,00 10 --

число 

обучающихся Человек 792 24 26

13 14 15 16 17

801012О.99.0.

БА81АЭ9200

1 не указано не указано не указано Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах

(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)

20 23  год 20 24  год# 24  год 20 22  год21  год 20 23  год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименование 

показателя 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения

не указано не указано Очная -

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

10 -

801012О.99.0.Б

А81АЮ16001 не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому Очная -

801012О.99.0.Б

А81АВ88000

адаптированная 

образовательная 

программа

-

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 744 100 100

адаптированная 

образовательная 

программа не указано не указано Очная -

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная

100 10 -

801012О.99.0.Б

А81АЮ16001 не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому Очная -

801012О.99.0.Б

А81АВ88000

-

Общий уровень 

укомплектованно

сти кадрами

% 744 100 100

10 11 12 13 14

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная

24

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения  год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

2020
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 2 3

информирование потребителей в устной форме (при их 

личном обращении или по телефону) или письменной 

форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей

  5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373; Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации";                                                                                           Федеральный закон от 

24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних";                                                              Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";          

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";                                                                              Закон от 

27.12.2013 № 264 "Об образовании в Республике Адыгея";                                     приказ Управления 

образования администрации МО "Кошехабльский район" от 29.12.2018г. №312 "Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, оказываемых подведомственными образовательными учреждениями"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

- - - - -

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2

0,00 0,00 0,00 10 -

-

число 

обучающихся Человек 792

3 2

0,00 0,00 0,00 10 -

801012О.99.0.

БА81АВ8800

0

адаптированна

я 

образовательна

я программа

не указано

не указано Очная

число 

обучающихся Человек 792 0 0 0

801012О.99.0.

БА81АЮ1600

1

не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

10

880900О.99.0.Б

А80АГ17000

не указано Физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

не указано не указано не указано

744 100 100 100не указано не указано Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

%880900О.99.0.Б

А80АА65000

не указано Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

не указано

880900О.99.0.Б

А80АГ17000

не указано Физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

не указано

13 14

10744 100

11 12

880900О.99.0.Б

А80АА65000

не указано Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

не указано 100 100не указано не указано Общий уровень 

укомплектованно

сти кадрами

%

не указано не указано

7 8 9 101 2 3 4 5 6

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 23

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения  год21  год 20 22

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

наименование 

показателя 

1. Наименование 

муниципальной услуги Присмотр и уход 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

БА80

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Физические лица

Размещение информации на официальном сайте 

http://bus.gov.ru в сети "Интернет"

Муниципальное задание и отчет о выполнении 

муниципального задания По мере внесения изменений

Раздел 1/1
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24 27

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

  5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

 Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации";                                                                                           Федеральный закон от 24.06.1999г. 

№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних";                                                              Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";          

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";                                                                              Закон от 

27.12.2013 № 264 "Об образовании в Республике Адыгея";                                     приказ Управления 

образования администрации МО "Кошехабльский район" от 29.12.2018г. №312 "Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, оказываемых подведомственными образовательными учреждениями"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5

- - - - -

1 2 3 4

-

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

число 

обучающихся Человек 10792

3 2 2

0,00 0,00 10 -

880900О.99.0.

БА80АГ1700

0

не указано

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

не указано не указано -

-

число 

обучающихся Человек 792

26

0,00

13 14 15 16 17

880900О.99.0.

БА80АА6500

0

не указано

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

не указано не указано

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах

(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)

20 22  год 20 24  год# 24  год 20 22  год22  год 20 23  год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

не указано не указано Очная не указано

10 -

802111О.99.0.Б

А96АЮ83001 не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию Очная не указано

802111О.99.0.Б

А96АГ00000

адаптированная 

образовательная 

программа

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 744 100 100 100

не указано не указано Очная не указано

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная не указано

10 -

802111О.99.0.Б

А96АЮ83001 не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому Очная не указано

802111О.99.0.Б

А96АГ00000

адаптированная 

образовательная 

программа

Общий уровень 

укомплектованно

сти кадрами

% 744 100 100 100

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная не указано

9 10 11 12 13 14

(2-й год 

планового 

периода)

23

1 2 3 4 5 6 7 8

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

 год год 20единица измерения  год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 
код по 

ОКЕИ 

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 24

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

22

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

БА96

Размещение информации на официальном сайте 

http://bus.gov.ru в сети "Интернет"

Муниципальное задание и отчет о выполнении 

муниципального задания По мере внесения изменений

Раздел 2

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

1 2 3

информирование потребителей в устной форме (при их 

личном обращении или по телефону) или письменной 

форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5

- - - - -

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0 0,00 0,00 0,00 10 -не указано

число 

обучающихся Человек 792 0 0

0,00 0,00 0,00 10 -

802111О.99.0.

БА96АГ0000

0

адаптированна

я 

образовательна

я программа не указано не указано Очная

число 

обучающихся Человек 792 1 1 1

802111О.99.0.

БА96АЮ8300

1 не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная не указано

26 0,00 0,00 0,00 10 -не указано

число 

обучающихся Человек 792 26 26

13 14 15 16 17

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1 не указано не указано не указано Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах

(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)

20 23  год 20 24  год# 24  год 20 22  год22  год 20 23  год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименование 

показателя 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 24

наименование 

показателя 

единица измерения 20  год22  год 20 23

наименование 
код по 

ОКЕИ 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя 

1. Наименование 

муниципальной услуги Присмотр и уход 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

БА93

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Физические лица

Размещение информации на официальном сайте 

http://bus.gov.ru в сети "Интернет"

Муниципальное задание и отчет о выполнении 

муниципального задания По мере внесения изменений

Раздел 2/1

1 2 3

информирование потребителей в устной форме (при их 

личном обращении или по телефону) или письменной 

форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей

  5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897; Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации";                                                                                           Федеральный закон от 

24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних";                                                              Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";          

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";                                                                              Закон от 

27.12.2013 № 264 "Об образовании в Республике Адыгея";                                     приказ Управления 

образования администрации МО "Кошехабльский район" от 29.12.2018г. №312 "Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, оказываемых подведомственными образовательными учреждениями"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

в абсолютных 

величинах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

в процентах



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

  3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

  5. Порядок оказания муниципальной услуги

3 4

номер наименование

5
- - - - -
1 2

26 0,00 0,00 0,00 10не указано

число 

обучающихся Человек 792 26 26

12 13 14 15 16

889111О.99.0.

БА93АГ1700

0 не указано

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем не указано не указано

6 7 8 9 10 11

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5

22  год 20 23  год в процен-

тах

23  год 20 21  год 2021  год 20 22  год

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименование 

показателя 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения #

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-вый 

год)

-

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги % 744 100 100 100

Общий уровень 

укомплектованно

сти кадрами % 744 100 100 100

889111О.99.0.Б

А93АГ17000 не указано

Физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем не указано не указано не указано

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя наименование 
код по 

ОКЕИ 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя 

-

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

17

в абсолют-

ных 

величинах

-

14

в абсолютных 

величинах
в процентах

13

10

10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

137 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах
наименование 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 24

наименование 

показателя 

единица измерения 20  год22  год 20 23
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя 

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

Размещение информации на официальном сайте 

http://bus.gov.ru в сети "Интернет"

Муниципальное задание и отчет о выполнении 

муниципального задания По мере внесения изменений

Раздел 3

1 2 3

информирование потребителей в устной форме (при их 

личном обращении или по телефону) или письменной 

форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации";                                                                                           Федеральный закон от 24.06.1999г. 

№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних";                                                              Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";          

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";                                                                              Закон от 

27.12.2013 № 264 "Об образовании в Республике Адыгея";                                     Приказ Управления 

образования администрации МО "Кошехабльский район" от 29.12.2018г. №312 "Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, оказываемых подведомственными образовательными учреждениями"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

14

в абсолютных 

величинах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

ББ11



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

  5. Порядок оказания муниципальной услуги

5
- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

10792 0,00 0,00 0,00

15 16

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1 не указано не указано не указано Очная не указано

число 

обучающихся Человек

9 10 11 12 13 14

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

20 24  год в процен-

тах

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-вый 

год)

20 22  год 20 23  годединица измерения 22  год 20 23

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименование 

показателя 

наимено-

вание 

показа-

теля 

0 0

  3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги % 744 0 0 0

802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001 не указано не указано не указано Очная не указано

Общий уровень 

укомплектованно

сти кадрами % 744

-

17

в абсолют-

ных 

величинах

 год 2024 год

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

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

 год год 20единица измерения  год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 
код по 

ОКЕИ 

наименование 

показателя 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 24

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя 

Раздел 3/1

1. Наименование 

муниципальной услуги Присмотр и уход

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

20 22

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

1 2

информирование потребителей в устной форме (при их 

личном обращении или по телефону) или письменной 

форме Информация об оказываемой муниципальной услуге

ББ20

Размещение информации на официальном сайте 

http://bus.gov.ru в сети "Интернет"

Муниципальное задание и отчет о выполнении 

муниципального задания По мере внесения изменений

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. 

№413; Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации";                                                                                           Федеральный закон от 

24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних";                                                              Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";          

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";                                                                              Закон от 

27.12.2013 № 264 "Об образовании в Республике Адыгея";                                     Приказ Управления 

образования администрации МО "Кошехабльский район" от 29.12.2018г. №312 "Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, оказываемых подведомственными образовательными учреждениями"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

По мере обращения потребителей

3
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

  5. Порядок оказания муниципальной услуги

5
- - - - -
1 2 3 4

-

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

число 

обучающихся Человек 10792

13 14 15 16

880900О.99.0.

ББ20АГ11000 не указано

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем не указано не указано не указано

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в абсолют-

ных 

величинах

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(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)

23  год 20 24  год в процен-

тах

2324 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименование 

показателя 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения

10

  3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

Виды 

образовательн

ых программ

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

%

744 0 0 0

0 0 0 10

13

880900О.99.0.Б

Б20АГ11000 не указано

Физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем не указано не указано не указано

Общий уровень 

укомплектованно

сти кадрами

%

744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 
код по 

ОКЕИ 

наименование 

показателя 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя 

17

-

14
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 *    

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год20 22  год 20  год

в процентах

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Направленность 

образовательной 

программы

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя наименование 

наименование 

показателя 

единица измерения 20 24

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица

  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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Размещение информации на официальном сайте 

http://bus.gov.ru в сети "Интернет"

Муниципальное задание и отчет о выполнении 

муниципального задания По мере внесения изменений

Раздел 4

1. Наименование 

муниципальной услуги ББ52Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

1 2 3

информирование потребителей в устной форме (при их 

личном обращении или по телефону) или письменной 

форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации";                                                                                           Федеральный закон от 24.06.1999г. 

№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних";                                                              Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";          

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";                                                                              Закон от 

27.12.2013 № 264 "Об образовании в Республике Адыгея";                                     Приказ Управления 

образования администрации МО "Кошехабльский район" от 29.12.2018г. №312 "Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, оказываемых подведомственными образовательными учреждениями"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

в абсолютных 

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

  5. Порядок оказания муниципальной услуги

5
- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

число 

обучающихся Человек 10792 0,00 0,00 0,00

13 14 15 16

804200О.99.0.

ББ52АЖ4800

0 не указано не указано не указано Очная -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процен-

тах

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(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)

20 23  год 20 24  год2024 год 20 22  год22  год 20 23  год

Категория 

потребителей

Направленност

ь 

образовательн

ой программы

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименование 

показателя 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения

-

  3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 

Виды 

образовательн

ых программ

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги % 744 0 0 0

Общий уровень 

укомплектованно

сти кадрами % 744 0 0 0

804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000 не указано не указано не указано Очная не указано

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода) в процентах

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Направленность 

образовательной 

программы

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя наименование 

наименование 

показателя 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

-

17

в абсолют-

ных 

величинах

-

14

в абсолютных 

величинах

13
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Часть II. Сведения о выполняемых работах (не выполняются).

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании.

   1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
     Случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея
  2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
  3.Формы контроля за исполнением муниципального задания

1 2 3

   Внутренний контроль:                                             - 

оперативный контроль;                                            - 

контроль итоговый (по итогам полугодия и года);   - 

проведение анкетирования, опросов родителей 

(законных представителей), потребителей услуг;     - 

анализ обращений граждан, поступивших в 

учреждение

В соответствии с планом внутриучрежденческого 

контроля

Внутренний контроль осуществляется администрацией Учреждения

Размещение информации на официальном сайте 

http://bus.gov.ru в сети "Интернет"

Муниципальное задание и отчет о выполнении 

муниципального задания По мере внесения изменений

______________________________________________________

Форма контроля Периодичность

Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления муниципального 

образования «Кошехабльский район», осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

информирование потребителей в устной форме (при их 

личном обращении или по телефону) или письменной 

форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации";                                                                                           Федеральный закон от 24.06.1999г. 

№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних";                                                              Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";          

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";                                                                              Закон от 

27.12.2013 № 264 "Об образовании в Республике Адыгея";                                     Приказ Управления 

образования администрации МО "Кошехабльский район" от 29.12.2018г. №312 "Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, оказываемых подведомственными образовательными учреждениями"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания:
  Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется Учреждением два раза в год по состоянию: на 1 сентября и на 31 декабря текущего года.

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
   до 10.11.2022г. и до 20.01.2023г.

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ___________________________

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания_______________________________

     Руководитель ОО

  Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется Учреждением согласно Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг      

(выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Кошехабльский район" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания                       

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденному Постановлением главы администрации от 16.10.2015г. №362.

  Внешний контроль:                                                    - 

мониторинг основных показателей работы за 

определенный период (камеральная, выездная 

проверки);                                                                 - 

социологическая оценка через проведение 

анкетирования, опросов родителей (законных 

представителей) потребителей услуг;                       - 

анализ обращений граждан, поступивших в 

Управление образования администрации МО 

"Кошехабльский район" и в вышестоящие организации 

в отношении Учреждения, оказывающего 

муниципальную услугу;                     - проведение 

контрольных мероприятий, в том числе проверки 

книги регистрации обращений в Учреждении на 

предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а 

также фактов принятия мер по жалобам

Анализ отчетов по исполнению муниципального 

задания

Управление образования администрации МО "Кошехабльский район", администрация 

МО "Кошехабльский район"

  Внешний контроль В соответствии с планами контрольно-надзорных 

органов

Органы служб: по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия, по надзору 

в сфере образования и науки и другие органы надзора.
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