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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 ______ __

3

Код по общероссийскому

1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ начального общего базовому перечню или
г -  региональному перечню

муниципальной у с л у г и ____________________________ оОразования........................................  .........
2. Категории потребителей
муниципальной услуги __________ _________ _ Физические л и ц а _______ _______________ _

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 
му н и ни п ал ь н о i i у с л у ги

Значени
муни

показателя 
ципальной у(

качества
луги

Допустим
отклонения

показав

муницип

>ie (возможные) 
эт установленных 
}лей качества 

альной услуги

наименование

показателя

единии 
измерен

а
ИЯ

20___ год
(очеред

ной финан

совый год)

10

20___ год
(1-й год 

планового 

периода)

1 1

20___ год
(2-й год 

планового 

периода)

12

в про
центах

13

в  абсолютных 
показателях

14

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя*)

(наименование
показателя*)

(наименование
5sпоказателя )

(наименование
показателя)

наимено-

ваиие3

код

по

ОКЕИ6
9

1
ж------

8010120.99.0 
.БА81АЭ9200 

1

2 3 4

,•



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустим 
отклонени 

ных пока 

муницип

ые (возможные) 
я от установлен- 
зателей объема 

альной услуги7

Содерж ание
услуги

Содерж ание
услуги

Содерж ание
услуги

Условия
(формы)
оказания

Условия
(формы)
оказания

наимено

вание

показа

теля5

единица

измерения

2019 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2020 год

(1-й год

планово

го перио

да)

2021 год

(2-й год

планово

го перио

да)

2019 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2020 год

(1-й год

планово

го перио

да)

2021 год

(2-й год

планово

го перио

да)

в про

центах

в абсолютных 

показателях

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя5)

(наименование 
показателя")

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

наимено

вание5

код

по

ОКЕИ6

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

8010120 99.0 
.БА81АЭ9200 
1

не указано не указано не указано Очная
Ч исло 

обучающих 
ся

человек 792 148 148 148 5

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, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации;

3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних
4. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131 -ФВ Об общих принципах организации мест ного самоуправления в 
Российской Федерации
5. Закон "Об образовании в Республике Адыгея" № 264 от 27.12.2013
6. Решение "Об уставе муниципального образования "I ород Майкоп" № ! 50-рс от 29.07.2009



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт учреждения
Правоустанавливающие документы, порядок 

предоставления муниципальной услуги
По мере обновления документов

Информационные стенды
Информация о деятельности образовательного 

учреждения
По мере необходимости

В процессе личного общения с 
работниками учреждений

Индивидуальная информация в рамках 
образовательной деятельности По мере необходимости

Средства массовой информации Отчет о результатах самообследования 1 раз в год



3
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел ________ 2

Код по общероссийскому
1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ основного общего базовому перечню или
муниципальной услуги образования региональному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _______Физические лица______ ___________ ______

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4
Уникальный

номер
реестровой

записи*

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризуюши й 
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'
наименование

показателя'

единица
измерения

20___год
(очеред

ной финан

совый год)

20___год
(1 -й год 

планового 

периода)

20___год
(2-й год 

планового 

периода)

в про
центах

в абсолютных 
показателях

( наименование 

показателя5)

(наименование

показателя’)

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя5)

(наимено вание 
показате. 1я )

наимено

вание''1

код

по

О К Е И 6

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

8021110.99  0 
БА96АЮ580 

01

Б А  9 6



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи5

Показг
содержа!

ггель, характери: 
ше муниципапьн 
по справочникал

ующий 
ой услуги 

0

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

пустимые (возможш 
лонения от установи 
IX показателей объе! 

/ниципальной у с л у г

Содержание
услуги

Содержание
услуги

Содержание
услуги

Условия
(формы)
оказания

Условия
(формы)
оказания

наимено

вание

единица

измерения

2019 год 

(очеред

2 0 2 0  год 

(1-й год

2 0 2 1 год 

(2-й год

2019 год 

(очеред

2 0 2 0  год 

(1-й год

2 0 2 1  год 

(2-й год

в про

центах

абсолютны

токазателя,'
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя )
(наименование

показателя5)
(наименование 

показателя )
(наименование 

показателя )
показа

теля5

наимено

вание3

код

по

ОКЕИ'

ной фи

нансовый 

год)

планово

го перио

да)

планово

го перио

да)

ной фи

нансовый 

год)

планово

го перио

да)

планово

го перио

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

8021110.9 
9.0.ВА96А 
Ю58001

не указано не указано не указано Очная Число
обучающи

хся

человек 792 138 138 138 5

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, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

2. Ф едеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ Об образовании в Российской Федерации;

3 Ф сл сРальны и закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

4. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 0 6 .10.200.3 №  131-ФЭ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5. Закон "Об образовании в Республике Адыгея" №  264 от 27.12.2013

6. Решение "Об уставе муниципального образования "Город Майкоп" №  150-рс от 29.07.2009



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт учреждения
Правоустанавливающие документы, порядок 

предоставления муниципальной услуги
По мере обновления документов

Информационные стенды
Информация о деятельности образовательного 

учреждения
По мере необходимости

В процессе личного общения с работниками 
учреждений

Индивидуальная информация в рамках 
образовательной деятельности образовательного По мере необходимости

Средства массовой информации Отчет о результатах самообследования 1 раз в год



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 3________

3

1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
муниципальной услуги _______________ ___________ образования__________ _______________
2. Категории потребителей
муниципальной у с л у г и ________ ____________  Физические л и ц а___________ ___ ______

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)

Показагель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значени
муни

показателя 
ципальной ус

качества
луги

Допустим
отклонения

показат

муницип

>ie (возможные) 
от установленных 
лей качества

7альнои услуги

наименование 

показателя*

7

единии 
измерен

а
ИЯ

20___год
(очеред

ной финан

совый год)

10

20___год
(1-й год 

планового 

периода)

11

20___год
(2-й год 

планового 

периода)

12

в про
центах

13

показателях

14

( наименование 

показателя )

(наименование

показателя5)

(наим енование 

показателя )

(наименование

показателя3)

(наименование 

показателя3)

6

наимено

вание'^

8

код

по

О К Е И *

9
1

8021 120 99.0 
ББ11АЮ580 

01

2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню



*

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующим 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен

ных показателей объема

4_ нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену, тариф)лп6„ порядок ее (его) установления

ВИД 11£инявший орган дата

Н орм ативный правовой акт

номер
наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

п рф от 06 10 1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представ
1 Федеральный закон Государственная Дума РФ от иол ил w
u и г пп мнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

г  я ГК/мя РФ от 29 12 2012 №  273-Ф 3 Об образовании в Российской Федерации,? Фелеоальный закон Государственная Дума РФ от / у л z.zu iz  -
Лума рф  от 24 06 1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушении

3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.U 0.iyvv л -  izu

несовершеннолетних РФ от 06 10^003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в
4. Федеральный закон Государственная Дума 1 Ф от U0. iu . - uuj

Российской Федерации
5. Закон "Об образовании в Республике Адыгея" №  264 от 27.12.20 3
6. Решение "Об уставе муниципального образования "Город Майкоп ° р



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания ______

2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания ____

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения

Форма контроля

Внеплановая проверка

Контроль в форме выездной проверки

Мониторинг образовательного учреждения

Плановая проверка

Предоставление отчета

Учет обращений граждан

Периодичность

2

По мере необходимости

По мере необходимости

1 раз в год

1 раз в год

2 раза в год

по мере необходимости

отсутствует

Отраслевые (функциональные) подразделения 
Администрации муниципального образования I ород 

М а й к о п " , осуществляющие функции и полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, органы муниципального 

финансового контроля, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

Комитет по образованию Администрации МО 1 ород 
Майкоп" ___________ __
Комитет по образованию Администрации МО Город 
Майкоп"___  __ _____________ __________ — ——
Комитет по образованию Администрации МО Город 
Майкоп"
Комитет по образованию Администрации МО Город 
Майкоп" ____
Комитет по образованию Администрации МО "Город 
Майкоп" _ _ _ _ _
Комитет по образованию Администрации МО Город 
Майкоп"



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания — __— ------------------- ------_____
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 2 аза в год
муниципального задания —------ — ------------ —  - —
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального ^  ^  ^
задания ——------------------------ ---  '
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 15 06 2019 15 11 2019
муниципального задания --------------- _ _ _ _ _ -------------------------- :
4 3 Иные требования к отчетности о выполнении4 * отсутствуют
муниципального задания  -----  -------- —----—  ------ ——
5 Иные показатели, связанные с выполнением

ю отсутствуют
муниципального задания -------------- —------------------------- -

1 Номер муниципального задания присваивается в системе «Электронный бюджет».

........... ...........................................................................— ...—
(работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового но? р р я я, п в П епечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним —
“Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), уст“ ° ® ^ " “ “ И̂  Администрации муниципального образования "Город Майкоп", осуществляющим функции и

.......—
ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.

: i::;:::::™: и ,„   ........— — ..... — —

(выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по муниципальному заданию. ,„ ,ш„ гап, п к т т  задания') в ппелелах которого оно (его часть) считается выполненным
10 В числе иных показателей может бы ть указано допустимое (возможное) отклонение Майкоп", осуществляющим функции и полномочия главного распорядителя бюджетных
(выполненной), при принятии отраслевым (функциональным) подразделением дми тр у бюджета муниципального образования "Город Майкоп", в ведении которого находятся муниципальные
средств в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждени , главным раСПОрЯД муниципального задания в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных
казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 5а110ЛГ Ются. В случае установления требования о представлении

=  -  —  устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового обьема о к а з а н .




