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Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений
Багаевского района и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания
(в ред. Постановления Администрации Багаевского района
от 05.10.2020 № 562)

.у:>'

№

УТВЕРЖ ДАЮ
Руководитель

.г Р Ъ 'л . ■

(уполномоченное лицо)

Отдел образования А дминистрации Багаевского района РО
(наименование органа, осуществля]

юлномочия учредителя, главного распорядителя
;ета)

________заведующий

Н.В.Антонец_______

(должность)

(расшифровка подписи)

2-49 г.
Коды
Форма по ОКУД

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е ЗА Д А Н И Е №
на 20 21

год и на плановый период 20 22

и 20 23

годов

от 30 декабря 2020г.

0506001

Дата начала действия
Дата окончания действия 2
Код по сводному реестру

Наименование муниципального учреждения
Багаевского района (обособленного подразделения)
Вид деятельности муниципального учреждения
Багаевского района (обособленного подразделения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Кудиновская средняя общеобразовательная школа_____________
образование дошкольное________________________________________
образование начальное общее_________________________________
образование основное общее__________________________________
образование среднее общее____________________________________
дополнительное образование_____________________________________
(указываются виды деятельности учреждения)

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

85.11
85.12
85.13
85.14
85.41

Подготовлено с использованием системы Консультант! Lnoc

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1_______
1. Наименование
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования_______________________________________________

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

физические лица без ограниченных возможностей здоровья,
физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица______________________________________________________

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

БА81

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующ ие качество муниципальной у с л у ги '

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой

наименование

наименование

наименование

записи 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги7

Содержание 1
2
Код 158

виды
образовательных
программ
8010120.99.ОБА

81АЭ92001
Образовател ьная
программа
начального
общего
образования,
адаптированная
8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .ОБ образовательная
А 81А Ю 16001 программа

Содержание 2
3
Код 14

категории
потребителей
физ лица без
ограниченных
возможностей
здоровья,
физ лица с
ограниченными
возможностями
здоровья,
физические лица

единица измерения

20 22 год
(1-й год
планового
периода)
11

20 23 год
(2-й год
планового
периода)
12

744

98

98

98

5

2.Уровень
обеспеченности
учащихся учебной
литературой
%

744

100

100

100

5

3.Удовлетворенност
ь родителей
(законных
представителей)
условием и
качеством
предоставляемой
услуги
%

744

95

95

95

5

наименование

наименование

наименование

показателя 5

показателя 5

показателя 5

5

6

Содержание 3
4
Код 160

9

20 21 год
(очередной
финансовый
год)
10

Код 3

Код 3

место обучения

Формы
образования и
формы
реализации
На дому,
общеобразо вате ль образовательных
ная организация программ

очная

наименование 5

7
1 Укомплектован
ность кадрами
%

8

код по
ОКЕИ 6

в процентах

в абсолютных
величинах

13

14

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой

Показатель,
характеризующий содержание муниципальной
услуги 5

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Показатель объема
муниципальной услуги

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

платы (цена, тариф)8

муниципальной услуги5

услуги 7

записи
наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

2

1

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной

наименование

наименование

наименование

показателя 5

показателя 5

показателя5

наимено
вание
показа

6

теля 5
7

4

3

5

единица измерения

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)

20_22 год
(1-й год
планового
периода)

13

14

наимено

код по

вание 5

ОКЕИ6

8

9

10

11

12

792

79

79

79

20 23 год в процен-тах в абсолют
ных
(2-й год
величинах
планового
периода)
15

16

17

5

4

физ лица без

8010120.99. ОБ
А81АЭ92001

Образователь ная

ограниченных

программа

возможностей

начального общего
образования,
8 0 1 0 1 2 0 . 9 9 . 0 адаптированная
Б А 8 1 А Ю 1 6 0 0 образовательная
программа

1

здоровья, ф из лица
с ограниченными
возможностями
здоровья,
физические лица

Формы
образования и
формы
На дому,
общеобразоват реализации
ельная
образовательн
ых программ
организация

Число
обуч аю щ и х
очная

ся

человек

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

вид
1

Приказ

Нормативный правовой акт
дата
номер
4
3

принявший орган
2
Отдел образования
Администрации Багаевского
района PO

789

28.12.2020

наименование
5
Об утверждении Порядка финансового обеспечения
выполнения муниципального задания муниципальных
бюджетных образовательных учреждений Багаевского
района

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие
порядок оказания муниципальной услуги

Областной закон Ростовской области от 14.11.2013г. № 26-ЗС "Об образовании в Ростовской
области"___________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
1.Размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с гл.З, ст.29 ФЗ от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

По мере изменения данных

3.Размещение информации в буклетах

Копия Устава, лицензии, информация о режиме
работы учреждения, справочные телефоны, фамилия,
имя, отчество специалистов.
О дате создания Учреждения, о структуре Учреждения,
о реализуемых основных и дополнительных
образовательных программах, о персональном составе
педагогических работников

По мере изменения данных

4.Размещение информации у входа в здание

Название учреждения

По мере изменения данных

2. Размещение информации на информационных
стендах

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2 _______
1. Наименование
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования_______________________________________________

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

физические лица без ограниченных возможностей здоровья,
ф изические лица с ограниченными возможностями здоровья,
ф изические лица______________________________________________________

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

БА96

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой

наименование

наименование

наименование

записи 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

1

Содержание 1
2
Код 158

Содержание 2
3
Код 14

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

образовательных
программ

категории
потребителей

физ лица без
ограниченных
Образовател ьная возможностей
здоровья,
программа
основного общего физ лица с
ограниченными
образования,
адаптированная
возможностями
8 0 2 1 110.99.0. образовательная здоровья,
БА96АЮ83001 программа
физические лица

муниципальной услуги 7

9

20 22 год
(1-й год
планового
периода)
И

20 23 год
(2-й год
планового
периода)
12

744

98

98

98

5

2.Уровень
обеспеченности
учащихся учебной
литературой
%

744

100

100

100

5

3 .Удовлетворенност
ь родителей
(законных
представителей)
условием и
качеством
предоставляемой
услуги
%

744

95

95

95

5

наименование

наименование

показателя 5

показателя 5

показателя 5

5

6

Код 3

Код 3

место обучения

Формы
образования и
формы
реализации
На дому,
общеобразо ватель образовательных
ная организация программ

очная

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества

20 21 год
(очередной
финансовый
год)
10

наименование

ВИДЫ

8021110 99.0 Б
А96АЮ58001

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения

Содержание 3
4
Код 160

Показатель качества
муниципальной услуги

код по
наименование 5

7
1 Укомплектован
ность кадрами
%

8

ОКЕИ6

в процентах

в абсолютных
величинах

13

14

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой

Показатель,
характеризующий содержание муниципальной
услуги5

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование

наименование

наименование

наименование

показателя 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

наимено
вание
показателя

2

8021110.99.0.
БА96АЮ8300
1

платы (цена, тариф)8

услуги 7
наименование
показателя 5

8021110.99.0.Б
А96АЮ58001

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

муниципальной услуги 5

записи

1

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной

3

4

Образовательная

ф из л иц а без
ограниченных

программа

возможностей

основного общего

здоровья, ф из лица

образования,

с ограниченными

адаптированная
образовательная

возможностя ми
здоровья,

программа

физические лица

5

Формы
образования и
На дому,
формы
общеобразоват реализации
ельная
образовательн
организация
ых программ

6

5

единица измерения
наимено

код по

вание 5

ОКЕИ6

8

9

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)
10

792

75

7

20 22 год
(1-й год
планового
периода)
11

20 23 год
(2-й год
планового
периода)
12

75

75

20 21_ год
(очередной
финансо
вый год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

в процен-тах в абсолют
ных
величинах
16

17

5

4

Число
обучаю щ и х
очная

ся

человек

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

вид
1

Приказ

Нормативный правовой акт
дата
номер
4
3

принявший орган
2
Отдел образования
Администрации Багаевского
района РО

789

28.12.2020

наименование
5
Об утверждении Порядка финансового обеспечения
выполнения муниципального задания муниципальных
бюджетных образовательных учреждений Багаевского
района

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

О бластной закон Ростовской области от 14.11.2013г. № 26-ЗС "Об образовании в Ростовской
области"___________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
1.Размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с гл.З, ст.29 ФЗ от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

По мере изменения данных

3.Размещение информации в буклетах

Копия Устава, лицензии, информация о режиме
работы учреждения, справочные телефоны, фамилия,
имя, отчество специалистов.
О дате создания Учреждения, о структуре Учреждения,
о реализуемых основных и дополнительных
образовательных программах, о персональном составе
педагогических работников

4.Размещение информации у входа в здание

Название учреждения

По мере изменения данных

2. Размещение информации на информационных
стендах

По мере изменения данных

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3 _______
1. Наименование
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования_______________________________________________

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

физические лица без ограниченных возможностей здоровья,
физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица______________________________________________________

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

ББ11

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой

наименование

наименование

наименование

записи 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

1

Содержание 1
2
Код 158

Содержание 2
3
Код 14

виды
образовательных
программ

категории
потребителей

Образовательная
программа
среднего общего
образования,
адаптированная
8 0 2 1 1 2 0 .9 9 .0 Б образовательная
Б11А Ю 83001 программа

физ лица без
ограниченных
возможностей
здоровья,
физ лица с
ограниченными
возможностями
здоровья,
физические лица

802112099.0ББ1
1АЮ58001

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

9

20 21 год
(очередной
финансовый
год)
10

20 22 год
(1-й год
планового
периода)
11

20 23 год
(2-й год
планового
периода)
12

744

98

98

98

5

2.Уровень
обеспеченности
учащихся учебной
литературой
%

744

100

100

100

5

3.Удовлетворенност
ь родителей
(законных
представителей)
условием и
качеством
предоставляемой
услуги
%

744

95

95

95

5

наименование

наименование

наименование

показателя 5

показателя 5

показателя 5

5

6

К одЗ

Код 3

место обучения

Формы
образования и
формы
реализации
На дому,
общеобразо вател ь образовательных
ная организация программ

очная

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги7

единица измерения

Содержание 3
4
Код 160

Показатель качества
муниципальной услуги

код по
наименование 5

7
1.Укомплектован
ность кадрами
%

8

ОКЕИ6

в процентах

в абсолютных
величинах

13

14

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой

Показатель,
характеризующий содержание муниципальной
услуги5

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Показатель объема
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

муниципальной услуги5

услуги 7

записи

1

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной

наименование

наименование

наименование

наименование

наименование

показателя 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

наимено
вание
показа

2

3

4

5

6

теля 5
7

единица измерения
наимено
вание 5

ОКЕИ6

8

9

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)
10

792

7

код по

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

7

7

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)
13

20 22 год
(1-й год
планового
периода)
14

20 23 год
(2-й год
планового
периода)
15

в процен-тах в абсолют
ных
величинах
16

17

5

0

физ лица без

802112099.0ББ
11АЮ58001
8021120.99.0
ББ11АЮ8300
1

ограниченных
программа среднего возможностей
здоровья, ф из лица
общего
Образователь ная

образования,

с ограниченными

адаптированная
образовательная

возможностями
здоровья,

программа

ф изические лица

Формы
образования и
На дому,
формы
общеобразоват реализации
образовательн
ельная
ых программ
организация

Число
обуч аю щ их
очная

ся

человек

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

вид
1

Приказ

Нормативный правовой акт
номер
дата
4
3

принявший орган
2
Отдел образования
Администрации Багаевского
района PO

28.12.2020

789

наименование
5
Об утверждении Порядка финансового обеспечения
выполнения муниципального задания муниципальных
бюджетных образовательных учреждений Багаевского
района

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирую щ ие
порядок оказания муниципальной услуги

Областной закон Ростовской области от 14.11.2013г. № 26-ЗС "Об образовании в Ростовской
области"__________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
1.Размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с гл.З, ст.29 ФЗ от 29.1,2.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2. Размещение информации на информационных
стендах
3.Размещение информации в буклетах

Копия Устава, лицензии, информация о режиме
работы учреждения, справочные телефоны, фамилия,
имя, отчество специалистов.
О дате создания Учреждения, о структуре Учреждения,
о реализуемых основных и дополнительных
образовательных программах, о персональном составе
педагогических работников

По мере изменения данных

4.Размещение информации у входа в здание

Название учреждения

По мере изменения данных

По мере изменения данных

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 4 _______
1. Наименование
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования_________________________________________

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

физические лица без ограниченных возможностей здоровья,
физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица______________________________________________________

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

БВ24

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой

наименование

наименование

наименование

записи5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

1

Содержание 1
2
Код 158

Содержание 2
3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Код 160

категории
потребителей

место обучения

Значение показателя качества
муниципальной услуги

9

20 21 год
(очередной
финансовый
год)
10

20 22 год
(1-й год
планового
периода)
11

20 23 год
(2-й год
планового
периода)
12

744

98

98

98

5

%

744

90

90

90

5

3. Удовлетворенност
ь родителей
(законных
представителей)
условием и
качеством
предоставляемой
услуги
%

744

95

95

95

5

наименование

наименование

наименование

показателя 5

показателя 5

показателя 5

5

6

Код 3

КодЗ

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги7

единица измерения

Содержание 3
4

Код 14

Показатель качества
муниципальной услуги

код по
наименование 5

7
1 Укомплектован
ность кадрами
%

8

ОКЕИ6

в процентах

в абсолютных
величинах

13

14

ВИДЫ

8010110.990БВ
24ДН82000

образовательных
программ

Образовательная
программа
дошкольного
образования

физ лица без
ограниченных
возможностей
здоровья,
физ лица с
ограниченными
возможностями
здоровья,
физические лица

Формы
образования и
формы
реализации
общеобразо ватель образовательных
ная организация программ

2. Посещаемость

очная

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой

Показатель,
характеризующий содержание муниципальной
услуги 5

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Показатель объема
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

платы (цена, тариф)8

муниципальной услуги5

услуги 7

записи
наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

наимено
вание
показа

наименование
показателя 5

теля 5
1

2

3

4

5

6

единица измерения

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

20_21_ год
(очередной
финансо
вый год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

наимено
вание 5

код по
ОКЕИ6

8

9

10

11

12

792

26

26

26

7

в процен-тах в абсолют
ных
величинах
16

17

5

1

ф из лиц а без
8 0 1 0 1 Ю .9 9 0 Б
В24Д Н 82000

Образователь ная

ограниченных

программа среднего возможностей
общего

здоровья, фи з. лица

образования,

с ограниченными

адаптированная
образователь ная

возможностями
здоровья,

программа

ф изические лица

Формы
образования и
На дому,
формы
общеобразоват реализации
ельная
образовательн
организация
ых программ

Число
обуч аю щ и х
очная

ся

человек

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

вид
1

Приказ

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

принявший орган
2
Отдел образования
Администрации Багаевского
района PO

28.12.2020

789

наименование
5
Об утверждении Порядка финансового обеспечения
выполнения муниципального задания муниципальных
бюджетных образовательных учреждений Багаевского
района

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

О бластной закон Ростовской области от 14.11.2013г. № 26-ЗС "Об образовании в Ростовской
области"___________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
1.Размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с гл.З, ст.29 ФЗ от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.Размещение информации на информационных
стендах

По мере изменения данных

3.Размещение информации в буклетах

Копия Устава, лицензии, информация о режиме
работы учреждения, справочные телефоны, фамилия,
имя, отчество специалистов.
О дате создания Учреждения, о структуре Учреждения,
о реализуемых основных и дополнительных
образовательных программах, о персональном составе
педагогических работников

4.Размещение информации у входа в здание

Название учреждения

По мере изменения данных

По мере изменения данных

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 5
1. Наименование
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

физические лица без ограниченных возможностей здоровья,
физические лица с ограниченными возможностями здоровья,
физические лица_____________________________________________

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

ББ52

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи 5

1

8042000 99.0ББ
52АЖ48000

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 услуги7

наименование
показателя
Содержание 1
2

наименование

наименование

показателя 5

показателя

Содержание 2
3
Код 14

Код 160

виды
образовательных
программ

категории
потребителей

место обучения

дополнительное
образование
детей

наименование

наименование

наименование

показателя 5

показателя 5

показателя 5

5

6

Содержание 3
4

Код 158

физ лица без
ограниченных
возможностей
здоровья,
физ лица с
ограниченными
возможностями
здоровья,
физические лица

единица измерения

Код 3

Формы
образования и
формы
реализации
общеобразо ватель образовательных
ная организация программ

9

20 21 год
(очередной
финансовый
год)
10

20 22 год
(1-й год
планового
периода)
11

20 23 год
(2-й год
планового
периода)
12

744

98

98

98

5

744

95

95

95

5

код по
наименование 5

Код 3

7
1 Укомплектован
ность кадрами
%

очная

2. Удо влетворенност
ь родителей
(законных
представителей)
условием и
качеством
предоставляемой
услуги
%

8

окни 6

в процентах

в абсолютных
величинах

13

14

Подготовлено с использованием системы Консультант! 1л нх-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой

Показатель,
характеризующий содержание муниципальной
услуги5

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

муниципальной услуги5

услуги7

записи
наименование
показателя 5
1

Показатель объема
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной

2

наименование
показателя5
3

наименование
показателя 5

наименование
показателя 5

4

показателя 5

наимено
вание
показа

6

теля 5
7

наименование

5

единица измерения

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

наимено

код по

вание 5

ОКЕИ6

8

9

10

11

20 23 год
(2-й год
планового
периода)
12

539

9 074

9 074

9 074

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)
13

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

20_22 год
(1-й год
планового
периода)
14

в процен-тах в абсолют
ных
величинах

15

16

17

5

454

физ лица без

8042000.99.0Б
Б52АЖ48000

ограниченных
возможностей
здоровья, ф из лица
с ограниченными
дополнительное

возможностями
здоровья,

образование детей

ф изические лица

Формы
образования и
формы
На дому,
общеобразоват реализации
ельная
образовательн
ых программ
организация

Число
челов еко
очная

часов

человеко
час

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

вид
1

Приказ

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

принявший орган
2
Отдел образования
Администрации Багаевского
района РО

28.12.2020

789

наименование
5
Об утверждении Порядка финансового обеспечения
выполнения муниципального задания муниципальных
бюджетных образовательных учреждений Багаевского
района

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие
порядок оказания муниципальной услуги

Областной закон Ростовской области от 14.11.2013г. № 26-ЗС "Об образовании в Ростовской
области"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
1.Размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

В соответствии с гл.З, ст.29 ФЗ от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

По мере изменения данных

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.Размещение информации на информационных
стендах
3.Размещение информации в буклетах

Копия Устава, лицензии, информация о режиме
работы учреждения, справочные телефоны, фамилия,
имя, отчество специалистов.
О дате создания Учреждения, о структуре Учреждения,
о реализуемых основных и дополнительных
образовательных программах, о персональном составе
педагогических работников

По мере изменения данных

4.Размещение информации у входа в здание

Название учреждения

По мере изменения данных

По мере изменения данных

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел _______
Код по федеральному

1. Наименованиег работы

— ----------------

пепечню

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный
номер
реестровой
записи5

1

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества работы 7

единица измерения
наименование

наименование

наименование

наименование

наименование

наименование

показателя 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

наименование5

2

3

4

5

6

7

8

код по
ОКЕИ6
9

20
год
(очередной
финансовый
год)
10

20
год
(1-й год
планового
периода)
11

20
год
(2-й год
планового
периода)
12

в процентах

в абсолютных
величинах

13

14
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер
реестро
вой
записи 5

1

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

наименование

наименование

наименование

наименование

наименование

показателя 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

показателя 5

2

3

4

5

6

единица измерения

наимено
вание
показа
теля 5

наимено

7

8

вание 5

20
год
описание (очередной
код по
работы
финансо
ОКЕИ6
вый год)
9

Размер

Значение показателя
объема работы

Показатель объема работы

10

11

20
год
(1-й год
планового
периода)
12

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей

платы (цена, тариф)8

20
год
(2-й год
планового
периода)
13

20
год
(очередной
финансо
вый год)
14

20
год
(1-й год
планового
периода)

20__ год
(2-й год
планового
периода)

15

16

объема работы 7
в
в абсолют
процен
ных
тах
величинах
17

18

7

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

вид
1

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

принявший орган
2

наименование
5

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; иные основания, предусмотренные
нормативными правовыми Российской Федерации, Ростовской Области и муниципальными
правовыми актами Багаевского района_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

1
Отчет о выполнении муниципального задания
Предварительный Отчет о выполнении
муниципального задания

2
ежеквартально
до 01 декабря текущего года

Органы местного самоуправления , осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания
3
Отдел образования Администрации Багаевского района РО
Отдел образования Администрации Багаевского района РО
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания

ю

ежеквартально__________________________________________________________
до 15 числа месяца, следую щим за отчетным кварталом, по итогам года не
позднее 20января года, следую щего за отчетным_________________________
до 01 декабря текущ его года_____________________________________________
не предусмотрены
не предусмотрены

