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17МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам

на 2017 год плановый периоды 2018 и 2019 гг

Наименование муниципальной организации (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

__________________________________________ школа №1_________________________________________

Вид деятельности муниципальной организации ( обособленного подразделения) 
____________________Образование и наука_____________________________________________________

Вид муниципальной организации Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципальной организации из базового (отраслевого) перечня

Форма по ОКУД 

Дата

Код по сводному реестру 
по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

Коды

0506001

31 . 12.2016

11
80 . 10.2

80 .21.1

80 .21.2



ЧАСТЬ 1 .Сведения об оказании услуги 
РАЗДЕЛ I

1. Уникальный номер по базовому отраслевому перечню 11 787 ООО 304 300 101 001 100

2. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
3. Категория потребители муниципальных услуг: Физические лица
4.Вид деятельности муниципального бюджетного учреждения(приказ МФ 49-н) Образование и наука
Код вида деятельности 11 КодОКВЭД 80.10.2
5.Вид муниципального бюджетного учреждения Общеобразовательная организация
6. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель,характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель
характеризующий
условия(формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значения показателей качества 

муниципальной услуги

Вид образовательной программы
Категория

потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

Наименование показателя
Единицы измерения по ОКЕИ Формула расчета

2016 2017 2018

Наименование
показателя код

010400573301040100111787000304300101 
001100102

Основная образовательная 
программа начального общего 

образования
Физические лица очная

.Доля обучающихся,освоивших 
образовательную программу 
начального общего образования по 
результатам
четверти(триместра),учебного года в 
полном объеме при завершении 
начального общего образования

процент 744

Коп/ Ко* 100 ;Ко-общее 
количество обучающихся в 4 
классах;Коп- количество 
обучающиеся в 4 классах, 
освоившие образовательную 
программу начального общего 
образования при завершении 
начального общего 
образования

100

010400573301040100111787000304300101 
001100102

Основная образовательная 
программа начального общего 

образования
Физические лица очная

Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций,вовлеченны во 
внеурочную деятельность от общего 
числа обучающихся в 1-4 классах

процент 745

Ков/ Ко* 100 ;Ко-общее 
количество обучающихся в 1-4 
классах;Ков-обучающиеся в 1- 
4 классах, вовлеченных во 
внеурочную деятельность

100

010400573301040100111787000304300101 
001100102

Основная образовательная 
программа начального общего 

образования
Физические лица очная

Доля педагогов имеющих 
квалификационную категорию или 
прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности 
от общего числа педагогических 
работников

процент 744

Чп/Чо*100; Чп- 
число педогогов именющих 
категорию или прошедших 
аттестацию на соответствие 
занимаеой должности ; Чо- 
общее число педагогов

98

010400573301040100111787000304300101 
001100102

Основная образовательная 
программа начального общего 

образования
Физические лица очная

Доля родителей(законных 
представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством 
образовательной услугой, от общего 
числа опрошенных родителей

процент 744

0у/0*100: Оу- число 
опрошенных
родителей,удовлетворенных 
качеством и доступностью 
услуги ,0-общее число 
опрошенных родителей

80

010400573301040100111787000304300101 
001100102

Основная образовательная 
программа начального общего 

образования
Физические лица очная

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 
образовательных организаций общего 
образования к средней заработной 
плате в регионе процент 744

СЗп/СЗР*100 СЗп - 
Средняя заработная плата 
педагогогических работников в 
образовательной орг анизации 
за период( квартал,полугодие,9 
месяцев,год); СЗР - Средняя 
заработная плата в регионе

100

Источники информации о значениях показателей  исходные данные для расчета)Форма РИК-76;ОШ-2

Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным(процент) 90



6.2. 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

Значения показателей объема муниципальной услуги

Вид образовательной программы
Категория

потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

Наименование показателя
Единицы измерения по ОКЕИ

Наименование
показателя

код 2016 2017 2018

010400573301040100111787000304300101 
001100102

Основная образовательная 
программа начального общего 

образования
Физические лица очная Число обучающихся человек 792 398

Источники информации о значениях п оказателе^  исходные данные для расчета)Форма РИК-76;ОШ-2

Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателейобъема услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным(процент) 90
7. Порядок оказания муниципальной услуги
7.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон От06.10.2003г№131-Ф3"0б общих принципах организации местного самоуправления в РФ( гл 3,ст.16,п.13)
Закон РФ от 29.12.2012г № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации"»
"О пожарной безопасности"(Федеральный закон № 69-ФЗ от 2112.1994г)
"О противодействии терроризму"(Федеральный закон № 35-Ф3 от 06.03.2006г)
"О санитарно- эпидемиологическом благополучия населенияХФедеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г)
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ( Федеральный закон № 123 -ФХ от 22.07.2008г
Федеральный закон от 06.10.1999г 184-фз"Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субекта РФ 
Закон Респуплики Адыгея от 25.12.201 Зг № 264 «Об образовании в Республики Адыгея»
Устав муниципальной бюджетной организации 
Лицензия муниципальной бюджетной организации
Свидетельствл о государственной аккредитации муниципальной бюджетной организаци

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет(сайт) Учредительные документы, лицензии,стандарты,перечень
услуг,расписание,направления,порядок приема,контактная информация По мере необходимости,но не менее 1 раза в квартал

Размещение на информационных стендах Учредительные документы, лицензии,стандарты,перечень По мере необходимости,но не менее 1 раза в квартал

Размещение в средствах массовой информации Информационные сообщения об услугах,наборе,контактная связь По мере необходимости,но не менее 1 раза в год

8. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Ликвидация организации, реорганизация организации
Истечение срока действия лицензии,государственной аккредитации на оказание муниципальной услуги
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции бюджетного учреждения, органа исполнительной власти района, полномочий по оказанию муниципальной услуги 
Иные основания,предусмотренные нормативными актами РФ

9.Размер цены (цена,тариф) за оказания муниципальной услуги в случае если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе:
9.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены(тарифы),либо поряок их установления
9.2.Орган устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления 
Управление образования Администрации муниципального образования "Майкопский район"
9.3.Значения предельных цен (тарифов)________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уникальный номер
Показатель,характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель 
характер изую щи й 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Единица измерения Размер платы

10 Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Уполномоченный органами (учредители), осуществляющие контроль 
за оказанием муниципальной услуги

Контроль в форме комеральной проверки
1 раз в квартал

Управление образования Администрации муниципального 
образования "Майкопский район"

Контроль в форме выездной проверки 1 раз в квартал
Управление образования Администрации муниципального 
образования "Майкопский район"

Отчет об исполнении муниципального задания 1 раз в квартал Муниципальное бюджетное учреждение



10.1. Иная информация , необходимая для контроля за выполнением муниципального задания: 
11.Требование к отчетности об исполнении Муниципального задания
11.1. Форма отчетности об исполнении муниципального задания_____________________________

Уникальный номер реестровой записи

Показатель,характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель характеризующий 
условия(формы) оказания 
муниципальной услуги единица

измерения
Значение утвержденное муниципальным 

заданием

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значенийНаименование показателя Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

12.Источники информации о значениях показателе^ исходные данные для расчета)Форма РИК-76;ОШ-2, АИС,анкеты об удовлетворенности родителей(законных прпедставителей)
12.1. Переодичность представления отчетностов о выполнении муниципального задания Один раз в квартал
Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа месяца.следующего за отчетным кварталом
Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания Отчет о проведенных мероприятиях
12. 2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания Нет



1. Уникальный номер по базовому отраслевому перечню
2. Наименование муниципальной услуги
3. Категория потребители муниципальных услуг:
4.Вид деятельности муниципального бюджетного учреждения Образование и наука
Код вида деятельности 11 Код ОКВЭД 80.21.1
5.Вид муниципального бюджетного учреждения Общеобразовательная организация
6. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1.Сведения об оказании услуги 
РАЗДЕЛ II 

11 791 000 304 300 101 005 100 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Физические лица

Уникальный номер реестровой записи

Показатель,характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель
характеризующий
условия(формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Вид образовательной программы Категория
потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

Единицы измерения по ОКЕИ Формула расчета

Наименование показателя
Наименование
показателя код

2016 2017 2018

010400573301040100111791000304300101 
005100103(101)

Основная образовательная 
программа основного общего 

образования
Физические лица очная

Доля обучающихся,освоивших 
образовательную программу 
основного общего образования по 
результатам
четверти(триместра),учебного года в 
полном объеме при завершении 
основного общего образования

процент 744

Коп/ Ко* 100 ;Ко-общее 
количество обучающихся в 9 
классах,Коп- количество 
обучающиеся 9 классов, 
освоившие образовательную 
программу основного общего 
образования при завершении 
основнолго общего 
образования

100

010400573301040100111791000304300101 
005100103

Основная образовательная 
программа основного общего 

образования
Физические лица очная

Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций,вовлеченных во 
внеурочную деятельность от общего 
числа обучающихся в 5-9 классах

процент 745

Когэ/ Ко* 100 ;Ко-общее 
количество обучающихся в5-9 
классах;Когэ-обучающиеся в 5- 
9 классах, вовлеченных во 
внеурочную деятельность

100

010400573301040100111791000304300101
005100103

Основная образовательная 
программа основного общего 

образования
Физические лица очная

Доля выпусктников, сдавших 
государственный экзамен(ОГЭ) по 
русскому языку и математике,в 
общей численности выпусников 9-х 
классов,сдававших ОГЭ процент 744

Чрм/Чов*100 ;Чов-общее 
численность выпускников 9 
классов,участвующих в сдаче 
ОГЭ по русскому языку и 
математике ; Чрм- 
численность выпусников 9 
классов, сдававших ОГЭ по 
русскому языку и математике

98

010400573301040100111791000304300101 
005100103

Основная образовательная 
программа основного общего 

образования
Физические лица очная

Доля педагогов имеющих 
квалификационную категорию или 
прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности 
от общего числа педагогических 
работников

процент 744

Чп/Чо*100; Чп- 
численность педогогов 
именющих категорию или 
прошедших аттестацию на 
соответствие занимаеой 
должности ; Чо-общяя 
численность педагогов в ОО

98

010400573301040100111791000304300101 
005100103

Основная образовательная 
программа основного общего 

образования
Физические лица очная

Доля родителей(законных 
представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством 
образовательной услугой, от общего 
числа опрошенных родителей

процент 744

0у/0*100: Оу- число 
опрошенных
родителей,удовлетворенных 
качеством и доступностью 
услуги;0-обшее число 
опрошенных родителей

80



Отношение средней заработной платы СЗп/СЗР*100 СЗп -
педагогических работников Средняя заработная плата
образовательных организаций общего педагогогических работников в

010400573301040100111791000304300101 Основная образовательная
Физические лица

образования к средней заработной образовательной организации

005100103 программа основного общего очная плате в регионе процент 744 за период( квартал,полугодие,9 100
образования месяцев,год); СЗР - Средняя 

заработная плата в регионе

Источники информации о значениях показателе^ исходные данные для расчета)Форма РИК-76;ОШ-2
Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным(процент) 90
6.2. 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

Значения показателей объема муниципальной услуги

Вид образовательной программы
Категория

потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

Наименование показателя
Единицы измерения по ОКЕИ

Наименование
показателя

код 2016 2017 2018

010400573301040100111791000304300101
005100103

Основная образовательная 
программа основного общего 

образования
Физические лица очная Число обучающихся человек 792 460

Источники информации о значениях показателе^ исходные данные для расчета)Форма РИК-76;ОШ-2 
Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги , в пределах которых муниципальное задание считается выполненным(процент) 90
7. Порядок оказания муниципальной услуги
7.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003г№ 131-ф3"0б общих принципах организации местного самоуправления в РФ( гл 3,ст.16,п.13)
Закон РФ от 29.12.2012г № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации"»
"О пожарной безопасности"(Федеральный закон № 69-ФЗ от 2112.1994г)
"О противодействии терроризму"(Федеральный закон № 35-Ф3 от 06.03.2006г)
"О санитарно- эпидемиологическом благополучия населения)(Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г)
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ( Федеральный закон № 123 -ФХ от 22.07.2008г
Федеральный закон от 06.10.1999г 184-фз"Об общих принципах организации законодательны^представительных) и исполнительных органов государственной власти субекта РФ 
Закон Респуплики Адыгея от 25.12.201 Зг № 264 «Об образовании в Республики Адыгея»
Устав муниципальной бюджетной организации 
Лицензия муниципальной бюджетной организации
Свидетельствл о государственной аккредитации муниципальной бюджетной организаци

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет(сайт) Учредительные документы, лицензии,стандарты,перечень
услуг,расписание,направления,порядок приема,контактная информация

По мере необходимости,но не менее 1 раза в квартал

Размещение на информационных стендах Учредительные документы, лицензии,стандарты,перечень 
услуг,расписание,направления,порядок приема,контактная информация По мере необходимости,но не менее 1 раза в квартал

Размещение в средствах массовой информации Информационные сообщения об услугах,наборе,контактная связь По мере необходимости,но не менее 1 раза в год

8. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Ликвидация организации, реорганизация организации
Истечение срока действия лицензии,государственной аккредитации на оказание муниципальной услуги
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции бюджетного учреждения, органа исполнительной власти района, полномочий по оказанию муниципальной услуги 
Иные основания,предусмотренные нормативными актами РФ

9 Размер цены (цена,тариф) за оказания муниципальной услуги в случае если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 
9 1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены(тарифы),либо поряок их установления
9.2.Орган устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления 
Управление образования Администрации муниципального образования "Майкопский район"

Уникальный номер
Показател^характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель 
характеризующий 
условия(формы)

Единица измерения Размер платы



10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Уполномоченный органами (учредители), осуществляющие контроль 

за оказанием муниципальной услуги

Контроль в форме комеральной проверки:
1 раз в квартал

Управление образования Администрации муниципального 
образования "Майкопский район"

Контроль в форме выездной проверки. 1 раз в квартал Управление образования Администрации муниципального 
образования "Майкопский район"

Отчет об исполнении муниципального задания 1 раз в квартал Муниципальное бюджетное учреждение

10.1. Иная информация , необходимая для контроля за выполнением муниципального задания:
11 Требование к отчетности об исполнении Муниципального задания
11.1. Форма отчетности об исполнении муниципального задания_____________________________

Уникальный номер реестровой записи
Показатель,характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель характеризующий единица

измерения
Значение утвержденное муниципальным 

заданием

Фактическое 
значение за 
отчетный

Характеристика 
причин 

отклонения отНаименование показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование показателя

12.Источники информации о значениях показателе^ исходные данные для расчета)Форма РИК-76;ОШ-2, АИС,анкеты об удовлетворенности родителей(законных прпедставителей)
12.1. Переодичность представления отчетностов о выполнении муниципального задания Один раз в квартал
Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа месяца.следуюшего за отчетным кварталом
Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания Отчет о проведенных мероприятиях
12. 2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания Нет



ЧАСТЬ 1.Сведения об оказании услуги 
РАЗДЕЛ III

1. Уникальный номер по базовому отраслевому перечню 11 794 000 304 300 101 002 100

2. Наименование муниципальной услуги
3. Категория потребители муниципальных услуг:
4.Вид деятельности муниципального бюджетного учреждения Образование и наука
Код вида деятельности 11 КодОКВЭД 80.21.2
5.Вид муниципального бюджетного учреждения Общеобразовательная организация
6. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
Физические лица

Уникальный номер реестровой записи

Показатель,характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель
характеризующий
условия(формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значения показателей качества 

муниципальной услуги

Вид образовательной программы Категория
потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

Наименование показателя

Единицы измерения по ОКЕИ Формула расчета

2016 2017 2018
Наименование
показателя код

010400573301040100111794000304300101
002100102

Основная образовательная 
программа среднего общего 

образования
Физические лица очная

Доля обучающихся,освоивших 
образовательную программу среднего 
общего образования по результатам 
четверти(триместра),учебного года в 
полном объеме при завершении 
обучения среднего общего 
образования

процент 744

Коп/ Ко* 100 ;Ко-общее 
количество обучающихся в 
11(12) классах;Коп- количество 
обучающиеся 11(12) классов, 
освоивших образовательную 
программу среднего общего 
образования по завершении 
обучения на третьей ступени 
общего образования

100

010400573301040100111794000304300101 
002100102 Основная образовательная 

программа среднего общего 
образования

Физические лица очная

Доля выпускников, сдавших единый 
государственный экзамен(ЕГЭ) по 
русскому языку и математике,от 
числа обучающихся в 11(12)-х 
классах

процент 744

Кегэ/ Ко* 100 ;Кегэ- 
количество обучающихся, 
сдавших ЕГЭ.Ко-общее 
количество обучающихся, 
участвующих в сдаче ЕГЭ;

100

010400573301040100111794000304300101 
002100102

Основная образовательная 
программа среднего общего 

образования
Физические лица очная

Доля педагогов имеющих 
квалификационную категорию или 
прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности 
от общего числа педагогических 
работников,процент

процент 744

Чп/Чо*100; Чп- 
число педогогов именющих 
категорию или прошедших 
аттестацию на соответствие 
занимаеой должности ; Чо- 
общее число педагогов

98

010400573301040100111794000304300101 
002100102

Основная образовательная 
программа среднего общего 

образования
Физические лица очная

Доля родителей(законных 
представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством 
образовательной услугой, от общего 
числа опрошенных родителей

процент 744

0у/0*100: Оу- число 
опрошенных
родителей,удовлетворенных 
качеством и доступностью 
услуги ,0-общее число 
опрошенных родителей

80

010400573301040100111794000304300101 
002100102

Основная образовательная 
программа среднего общего 

образования
Физические лица очная

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 
образовательных организаций общего 
образования к средней заработной 
плате в регионе процент 744

СЗп/СЗР*100 СЗп - 
Средняя заработная плата 
педагогогических работников в 
образовательной организации 
за период( квартал,полугодие,9 
месяцев,год); СЗР - Средняя 
заработная плата в регионе

100

Источники информации о значениях показателей  исходные данные для расчета)Форма РИК-76.0Ш -2

Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей качествауслуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным(процент) 90



6.2. 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

Значения показателей объема муниципальной услуги

Вид образовательной программы Категория
потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

Наименование показателя

Единицы измерения по ОКЕИ

Наименование
показателя код 2017 2018 2019

010400573301040100111794000304300101 
002100102

Основная образовательная 
программа среднего общего 

образования
Физические лица очная Число обучающихся человек 792 68

Источники информации о значениях показателей  исходные данные для расчета)Форма РИК-76;ОШ-2

Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным(процент) 90
7. Порядок оказания муниципальной услуги
7.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003г № 131 -ФЗиОб общих принципах организации местного самоуправления в РФ( гл 3,ст. 16,п. 13)
Закон РФ от 29.12.2012г № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации"»
"О пожарной безопасности"(Федеральный закон № 69-ФЗ от 2112.1994г)
"О противодействии терроризму"(Федеральный закон № 35-Ф3 от 06.03.2006г)
"О санитарно- эпидемиологическом благополучия населенияХФедеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г)
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ( Федеральный закон № 123 -ФХ от 22.07.2008г
Федеральный закон от 06.10.1999г 184-фз"Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субекта РФ 
Закон Респуплики Адыгея от 25.12.201 Зг № 264 «Об образовании в Республики Адыгея»
Устав муниципальной бюджетной организации 
Лицензия муниципальной бюджетной организации
Свидетельствл о государственной аккредитации муниципальной бюджетной организаци

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет(сайт) Учредительные документы, лицензии,стандарты,перечень
услуг,расписание,направления,порядок приема,контактная информация По мере необходимости,но не менее 1 раза в квартал

Размещение на информационных стендах Учредительные документы, лицензии,стандарты,перечень
услуг,расписание,направления,порядок приема,контактная информация По мере необходимости,но не менее 1 раза в квартал

Размещение в средствах массовой информации Информационные сообщения об услугах,наборе,контактная связь По мере необходимости,но не менее 1 раза в год

8. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Ликвидация организации, реорганизация организации
Истечение срока действия лицензии,государственной аккредитации на оказание муниципальной услуги
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции бюджетного учреждения, органа исполнительной власти района, полномочий по оказанию муниципальной услуги 
Иные основания,предусмотренные нормативными актами РФ

9 Размер цены (ценадариф) за оказания муниципальной услуги в случае если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
9.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены(тарифы),либо поряок их установления
9.2 Орган устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления 
Управление образования Администрации муниципального образования "Майкопский район"
9 3 Значения предельных цен (тарифов)________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уникальный номер
Показател^характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель
характеризующий
условия(формы)

Единица измерения Размер платы

10 Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Уполномоченный органами (учредители), осуществляющие контроль 

за оказанием муниципальной услуги

Контроль в форме комеральной проверки
1 раз в квартал

Управление образования Администрации муниципального 
образования "Майкопский район"

Контроль в форме выездной проверки. 1 раз в квартал
Управление образования Администрации муниципального 
образования "Майкопский район"

926



Отчет об исполнении муниципального задания 1 раз в квартал Муниципальное бюджетное учреждение

10.1. Иная информация , необходимая для контроля за выполнением муниципального задания: 
11 Требование к отчетности об исполнении Муниципального задания

Уникальный номер реестровой записи
Показатель,характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель характеризующий

единица
измерения

Значение утвержденное муниципальным 
заданием

Фактическое 
значение за 
отчетный

Характеристика 
причин 

отклонения от
Наименование показателя Наименование

показателя
Наименование

показателя Наименование показателя

12.Источники информации о значениях показателе^ исходные данные для расчета)Форма РИК-76;ОШ-2, АИС,анкеты об удовлетворенности родителей(законных представителей) 
12.1. Переодичность представления отчетностов о выполнении муниципального задания Один раз в квартал
Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа месяца.следующего за отчетным кварталом 
Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания Отчет о проведенных мероприятиях 
12. 2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания Нет


