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1. Н аим енование государственной услуги

Часть I. С ведения об оказываемых государственны х услугах
Раздел 1

Реализация основны х общ еобразовательны х н р оф ам м  основного  
общ его образования__________________________________________________

К о д  по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

2. К атегории потребителей государственной услуги физические лица_________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем  и (или) качество государственной услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

государственной услуги

Категория
потребителей

наименование
показателя

наименование
показателя

Форма 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 2022 год 2023 год 2024ГОД 2022 год 2023 год 2024ГОД

в процен
тах

в абсолют
ных 

величинах
наименова

ние
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)

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



8021110 .94 .0.БА96АП76001

образовательная
программа,
обеспечиваю щ ая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов.
предметных
областей
(профильное
обучение)

число
обучающихся

792 151 151 151

<55



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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги Закон от 29 декабря 2012 г. Л'° 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года X» 23-РЗ "Об образовании"; 
Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 года № 640 "О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отнощении федеральных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"; 
Постановление Правительства КБР от 27 июня 2016 № 118-ПП "О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отнощении государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

(наименование, помер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных пофебителей государственной услуги

С пособ ин ф орм и рован и я С остав  разм ещ аем ой  инф орм ац и и Ч асто та  обновления инф орм ац и и

1 2 3

Раз.чещение информации на информационных стендах учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, 
образовательные стандарты, график работы и расписание 
занятий, контактная информация, и другая информация о 

работе учреждения

По .мере обновления информации

Размещение информации на официальном сайте

Учредительные и правоустанавливающие документы, 
образовательные стандарты, график работы и расписание 
занятий, контактная инфор.мация, и другая информация о 

работе учреждения, отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности, результаты самообследовапия, сведения о 

педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о 
деятельности учреждения

По .мере обновления инфор.чации

Средства.чи телефонной связи и (или) посредством пись.менных обращений информация 0 предоставлении государственной услуги По мере обновления

Опубликование в средствах массовой информации информация 0 предоставлении государственной услуги По .мере обновления



Раздел

1. Н аим енован ие государственн ой  услуги
Реализация основны х общ еобр азовател ьн ы х п р о ф а м м  ср едн его  
о б щ его  образования__________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

2. К атегории потребителей государственн ой  услуги ф изи чески е лица

3. П оказатели, характеризую щ ие объ ем  и (или) качество государственн ой  услуги

3.1 . П оказатели, характеризую щ ие качество государств ен н ой  услуги

Уникальный помер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государствеппой услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государствепЕЮЙ услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государствен 1юй услуги

паимеповапие показателя
паимеповапие

показателя
паимеповапие

показателя
паимеповапие

показателя
паимеповапие

показателя
наименование

показателя

единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
плагювого 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

3.2 . П оказатели, характеризую щ ие объ ем  государственн ой  услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий содержание государственной услу^'и

Категория потребителей
наименование

показателя
наименование

1юказателя

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
госуларственной услу1 и

Форма 
реализации 

образовательн 
ых iipoipaM M

наименование
показателя

Показатель объема 
государственной услуги

наименование
показателя наименсва 

ние

единица измерения

код 1Ю 
ОКЕИ

Значение (юказателя объема 
государственной услут'и

2022 гол

(очередной 
финансо
вый год)

2023 год

(1-й год 
шчанового 
периода)

2024 год

(2-й год 
планового 
периода)

Размер 
luiaTU (цена, тариф)

2022 год

(очередной 
финансо
вый год)

2023 год

(1-й год 
планового 
периода)

2024 год

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отк;юнения от 
установленных 

1юказателей объема 
государственной услу1'и

i  п р о ц е н 

т а х

в абсолют
ных 

величинах

10 11 12 13 14 15

8021120.99 .0 .Б Б П А П 76001 не указано

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,

предметных
областей

(профильное
обучение)

число
обучаю щ ихся

792 91

-

91 10



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

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

Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф З "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года № 23-РЗ "Об образовании"; 
Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 года 640 "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания";
Постановление Правительства КБР от 27 июня 2016 № 118-ПП "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

образовательные стандарты, график работы и расписание занятий, 

контактная информация, и другая информация о работе учреждения

По мере обновления информации

Размещение информации на официальном сайте

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

образовательные стандарты, график работы и расписание занятий, 

контактная информация, и другая информация о работе 

учреждения, отчет о финансово-хозяйственной деятельности, 

результаты самообследовапия, сведения о педагогических кадрах, 

вакансиях и другая информация о деятельности учреждения

По мере обновления информации

Средствами телефонной связи и (или) посредством письменных обращений информация 0 предоставлении государственной услуги По мере обновления

Опубликование в средствах массовой информации информация 0 предоставлении государственной услуги По мере обновления



Раздел

1. Н аи м ен ов ан и е государственн ой  услуги

2. К атегории  потребителей государств ен н ой  
услуги

С одер ж ан и е детей
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

\ ,М 1

ф изи ч ески е лица

3. П оказатели , характеризую щ ие об ъ ем  и (или) качество государств ен н ой  услуги

3.1 . П оказатели, характеризую щ ие качество государств ен н ой  услуги

У никальны й помер реестровой 
записи

Показатель, характеризующ ий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государстветю й услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от устагювленных 

показателей качества 
го сударстветю й  услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

3 .2 . П оказатели , характеризую щ ие о б ъ ем  государств ен н ой  услуги

Уника;1ьный номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услу1'и

11оказатель объема 
1 0сударственн0 Й услуги

Значение ноказате-1я объема 
государственной услу! и

Размер 
п;!аты (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отк;юнения от 
установленных 

1юказателей объема 
государствен1юй ус;1уги

Категория
ногребителей

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
тюказателя

наименование
показателя

наименование
1юказателя

единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаименова
ние

код но 
ОКЕИ

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
luiaHOBOro 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
iL-iaHOBoro 
периоаа)

(2-й год 
luiaHOBoro 
периода)

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

559019О .99.0.БА 97А А 00000

Обучающиеся за
исключением
обучающ ихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (О ВЗ) и
детей-инвалидов

число
обучаю щ ихся

человек 792 50 50 50 10

4. Н орм ативн ы е правовые акты, устанавливаю щ ие разм ер  платы (цену, тариф ) л и бо  порядок ее  установления

Г



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года Л'» 23-РЗ "Об образовании"; 
Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 года № 640 "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания";
Постановление Правительства КБР от 27 июня 2016 JVs 118-ПП "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Ршмещение информации на информационных стендах учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

образовательные стандарты, график работы и расписание занятий, 

контактная информация, и другая информация о работе учреждения

По мере обновления информации

Размещение информации на официальном сайте

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

образовательные стандарты, график работы и расписание занятий, 

контактная информация, и другая информация о работе 

учреждения, отчет о финансово-хозяйственной деятельности, 

результаты самообследовапия, сведения о педагогических кадрах, 

вакансиях и другая информация о деятельности учреждения

По мере обновления информации

Средствами телефонной связи и (или) посредством письменных обращений информация 0 предоставлении государственной услуги По мере обновления

Опубликование в средствах массовой информации информация 0 предоставлении государственной услуги По мере обновления



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

I
5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги Закон от 29 декабря 2012 г. jV" 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года № 23-РЗ "Об образовании";
Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 года Л'» 640 "О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"
Постановление Правительства КБР от 27 июня 2016 №> 118-ПП "О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на информационных стендах учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

образовательные стандарты, 1-рафик работы и расписание занятий, 

контактная информация, и другая информация о работе учреждения

По мере обновления информации

Размещение информации на официальном сайте

Учредительные и правоустанавливающие документы, 
образовательные стандарты, график работы и расписание занятий, 

контактная информация, и другая информация о работе учреждения, 

отчет 0 финансово-хозяйственной деятельности, результаты 

самообследования, сведения о педагогических кадрах, вакансиях и 

другая информация о деятелыюсти учреждения

По мере обновления информации

Средствами телефонной связи и (или) посредством письменных обращений информация 0 предоставлении государственной услуги По мере обновления

Опубликование в средствах массовой информации информация 0 предоставлении государственной услуги По мере обновления



Раздел

1. Наименование государственной услуги Содержание детей
Код по общероссийскому
базовому п е р еч Е 1 ю  или
федеральному перечню

2. К атегории потр еби телей  государ ств ен н ой  услуги ф изи чески е лица

3. П оказатели, харак теризую щ и е объем  и (ил и) качество государ ств ен н ой  услуги

3.1 . П оказатели, характеризую щ ие качество государственн ой  усл уги

Уникальный помер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
госуларственпой услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя
иаименовапие

показателя
наимепование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
паимепова][ие

показателя

единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование
кол по
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

3 .2 . П оказатели, харак теризую щ и е о б ъ ем  государственн ой  усл уги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий солержание государственной yc.iyin

noKa3aTejtb, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
1 осударственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
1'осударственной услуга

Категория потребителей
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

ноказзте;[я
наименование

тюказателя
наименование

показателя

единица измерения 2022 1-од 2023 год 2024ГОД 2022 год 2023 гол 2024 год в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаименова
ние

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й гол 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
(ыанового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

559019О .99.0.ББ12А А 00000

Обучаю щиеся за
исключением
обучаю щ ихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (О ВЗ) и детей
инвалидов

число
обучаю щ ихс
я

человек 792 40 4 0 40 10

4. Н орм ативны е правовы е акты, устанавливаю щ ие разм ер платы (ц ен у , тариф ) ли бо пор ядок  ее  установления



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нор.мативиые правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Закон от 29 декабря 2012 г. j\«  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года № 23-РЗ "Об образовании"; 
Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 года Л? 640 "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания"; Постановление Правительства КБР от 27 июня 2016 № 118-ПП "О
порядке фор.мирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и финансового
обеспечения выполнения государственного задания"_______________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

образовательные стандарты, график работы и расписание занятий, 

контактная информация, и другая информация о работе 

учреждения

По мере oб^ювлeния информации

Размещение информации на официальном сайте

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

образовательные стандарты, график работы и расписание занятий, 

контактная информация, и другая информация о работе 

учреждения, отчет о финансово-хозяйственной деятельности, 

результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, 

вакансиях и другая информация о деятельности учреждения

По мере обновления информации

Средствами телефонной связи и (или) посредством письменных обращений информация 0 предоставлении государственной услуги По мере обновления

Опубликование в средствах массовой информации информация 0 предоставлении государственной услуги По мере обновления



Раздел

1. Наименование государственной услуги Предоставление питания Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

ББОЗ

2. К атегории потребителей  государств ен н ой  услуги  ф изи чески е лица

3. П оказатели, характеризую щ ие объ ем  и (или) качество государственн ой  усл уги

3 .1 . П оказатели, харак теризую щ и е качество государ ств ен н ой  услуги

У иикальпый номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государствеиной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

П оказатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государствеш юй услуги

наименование показателя
иаименовапие

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
иаиме1юваиие

показателя
наименование

показателя

единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

3 .2 . П оказатели, харак теризую щ и е объ ем  государ ств ен н ой  услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услу! и

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отк;юнения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услу! и

Категория потребителей
наименование

]юказателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

!юказателя
наименование

показателя

единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаименова
ние

код но 
ОКНИ

(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)

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

560200О .99.0.ББ03А А 00000

О бучаю щ иеся за
исключением
обучаю щ ихся с
ограниченными
возмож ностями
здоровья (О ВЗ) и детей
инвалидов

число
обучающ ихся

человек 792 151 151 151 10



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

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

Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф З "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года У " 23-РЗ "Об образовании"; 
Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 года 640 "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания"; Постановление Правительства КБР от 27 июня 2016 №  118-ПП "О
порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг- (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и финансового
обеспечения выполнения государственного задания"________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размеш ет:е информации на информационных стендах учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

образовательные стандарты, график работы и расписание занятий, 

контактная информация, и другая информация о работе у^феждения

По мере обновления информации

Размещение информации на официальном сайте

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

образовательные стандарты, график работы и расписание занятий, 

контактная информация, и другая информация о работе 

учреждения, отчет о финансово-хозяйственной деятельности, 

результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, 

вакансиях и другая информация о деятельности у^феждения

По мере обновления информации

Средствами телефонной связи и (или) посредством письменных обращений информация 0 предоставлении государственной услуги По мере обновления

Опубликование в средствах массовой информации информация 0 предоставлении государственной услуги По мере обновления



Раздел

1. Наименование государственной услуги Предоставление питания Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

2. К атегории потр еби тел ей  государ ств ен н ой  услуги  ф изические лица

3. П оказатели, харак теризую щ и е объ ем  и (ил и) качество государ ств ен н ой  услуги

3.1 . П оказатели, харак теризую щ и е качество государств ен н ой  усл уги

У|гикалы1ый l i O M e p  реестровой 
записи

Показатель, характеризующ ий солержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государствеиной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

единица измерения 2022 год 2023 год 2024год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаимепование
код по 
ОКЕИ

(очеред1юй
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14

3 .2 . П оказатели, характеризую щ ие объ ем  государств ен н ой  услуги

Уникальный номер реестровой 

записи ^

Показатель,
характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услу1-и

Значение показателя объема 
государственной ycJiyi и

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отююнения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Категория потребите:1ей
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

1юказателя
наименование

гюказателя

единица измерения 2022ГОД 2023 год 2024 год 20221од 2023 год 2024 год в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаименова
ние

кол но 
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)

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

560200О .99.0.ББ18А А 00000

Обучающиеся за
исключением
обучаю щ ихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей
инвалидов

число
обучающ ихся

человек 792 91 91 91 10 -



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

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

Закон от 29 декабря 2012 г. Хе 273-Ф З "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года Хр 23-РЗ "Об образовании"; 
Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 года № 640 "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания"; Постановление Правительства КБР от 27 июня 2016 Хе 118-ПП "О
порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на информационных стендах учреждения
Учредительные и правоустанавливающие документы, 

образовательные стандарты, график работы и расписание занятий, 

контактная информация, и другая информация о работе учреждения
По мере обновления информации

Размещение информации на официальном сайте

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

образовательные стандарты, график работы и расписание занятий, 

контактная информация, и другая информация о работе учреждения, 
отчет 0 финансово-хозяйственной деятельности, результаты 

самообследования, сведения о педагогических кадрах, вакансиях и 

другая информация о деятельности учреждения

По мере обновления информации

Средствами телефонной связи и (или) посредством письменных обращений информация 0 предоставлении государственной услуги По мере обновления

Опубликование в средствах массовой информации информация 0 предоставлении государственной услуги По мере обновления



Раздел

1. Н аим енован ие государственн ой  усл уги

2. К атегории потр еби телей  государ ств ен н ой  
услуги

Реализация дополн ительны х общ ер азв и в аю щ и х программ

ф изи чески е лица

Код по общ ероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

3. П оказатели, характеризую щ ие объ ем  и (или) качество государ ств ен н ой  услуги

3 .1 . П оказатели, характеризую щ ие качество государств ен н ой  услуги

Уникальный помер реестровой 
записи

Показатель, характеризующ ий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государствен!юй услуги

Показатель качества 
государстве!1ной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государствезнюй услуги

наименование показателя
наименование

показателя
наиме!{ование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

единица измерения 2022 год 2023год 2024 год

в процентах
в абсолютных 

величинах!1аименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

3 .2 . П оказатели, характеризую щ ие об ъ ем  государств ен н ой  услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

I1оказатель,
х а р а к т е р и з у ю щ и й  с о д е р ж а н и е  г о с у д а р с т в е н н о й  ycJiyi'H

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуг'и

Значение показателя объема 
государственной ycJiyi и

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отк.юнения от 
установленных 

1юказателей объема 
государственной услуги

Категория потребителей
Направленность

программ
наименование

показателя

Форма 
реа-жзации 

образовательн 
ых нро1'рамм

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 2022ГОД 2023 1'од 2024 год 2022 год 2023 г о д 2024 год в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаименова
ние

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й гол 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
lu ia n o B o ro  

периода)

(2-й год 
lu iaH O B oro 

периода)

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

8 0 4 2 0 0 0 .9 9 .0.ББ52А 392000

дети за исключением 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей 
инвалидов

социально
педагогическая

очная
количество
человеко
часов

человеко
час

539 340 000 340 ООО 340 ООО 10 -

8 0 4 2 0 0 0 .9 9 .0.ББ52А 344000

дети за исключением 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья (О ВЗ) и детей 
инвалидов

худож ественная очная
количество
человеко
часов

человеко
час

539 210 000 210 000 210 000 10



8042000.99 .0 .Б Б 52А Ж 96000

дети за исключением 
детей с ограниченными 
возмож ностями 
здоровья (О В З) и детей 
инвалидов

естественно
научная

очная
количество
человеко
часов

человеко
час

539 196 ООО 196 ООО 196 ООО 10

8042000.99 .0 .Б Б 52А Ж 72000

дети за исключением 
детей с ограниченными 
возмож ностями 
здоровья (О ВЗ) и детей 
инвалидов

техническая очная
количество
человеко
часов

человеко
час

539 220 ООО 220 ООО 220 ООО 10

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Пор.мативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Закон от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф З "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года № 23-РЗ "Об образовании"; 
Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 года .Чр 640 "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания"
Постановление Правительства КБР от 27 июня 2016 jVg 118-ПП "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Ра1мешение информации на информационных стендах учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

образовательные стандарты, график работы и расписание занятий, 

контактная информация, и другая информация о работе учреждения

По мере обновления информации

Рачмещение информации на официальном сайте

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

образовательные стандарты, график работы и расписание занятий, 

контактная информация, и дру1ая информация о работе 

учреждения, отчет о финансово-хозяйственной деятельности, 

результаты самообследовапия, сведения о педагогических кадрах, 

вакансиях и другая информация о деятельности учреждения

По .мере обновления информации

Средствами телефонной связи и (или) посредством письменных обращений информация 0 предоставлении государственной услуги По мере обновления

Опубликование в средствах массовой информации информация 0 предоставлении государственной услуги По мере обновления



Раздел 8

1. Н аим енование государственн ой  услуги

2. К атегории потребителей  государственной  
услуги

О рганизация отды ха д ет ей  и м олодеж и
К ол по о бщ ер осси й ском у 

базовом у перечню  или 

ф едеральном у перечню

ф изические лица

3. П оказатели, характеризую щ ие объем  и (или) качество государственной услуги

3 .1 . П оказатели, характеризую щ ие качество государственн ой  услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

3 .2 . П оказатели, характеризую щ ие объем  государствс[ш ой  услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

государственной услуги

Период пребывания
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

единица измерения 2022 год 2023 год 2024ГОД 2022 год 2023 гхзд 2024 год в процен
тах

в абсолют
ных 

величинах
наименова

ние
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)

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

9207000.99 .0 .А 322А А 02001
с круглогодичным
круглосуточным
пребыванием

число
обучающихся

человек 792 550 550 550 10



Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по федеральному 
перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

У н и кальн ы й  ном ер реестровой 
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) вы полнения 

работы
П оказатель качества работы Значение показателя качества работы

Д оп усти м ы е (возм ож ны е) 
отклонения о т  установленны х 
п оказателей качества работы

н аим енование
показателя

наим енование
п оказателя

н аим енование
показателя

н аим енование
показателя

н аим енование
локазагеля

н аим енование
показателя

еди н иц а и зм ерения 2022 год 20231'од 2 024  год

в процентах
в абсолю тны х 

величинахн аим енование
кол  по 
О К ЕИ

(очередной
ф инансовы й

год)

(1 -й год 
планового  
п ериода)

(2-й 1-од 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

У никаль-ный номер реестро-вой 
записи

П оказатель, характеризую щ ий солержание 
работы

Показатель, характеризующ ий 
условия (ф орм ы ) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Значение показателя 
объема работы

Размер 
платы (цена, тариф)

Д опустимы е 
(возмож ные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показа
теля

единица измерения

описание
работы

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год в
процен

тах

в абсолю т 
ных 

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
ф инансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-п год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

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



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

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

решение учредителя;
окончание срока действия лицензии организации; 
прекращение деятельности учреждения как юридического лица; 
ликвидация учреждения;
иные случаи наступления ситуации, делающ ей выполнение задания невозможным; 
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Иная инфор.мация, необходимая для выполнения (конф оля за 
выполнсние.м) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф орма контроля П ериодичность
Органы исполнительной власти (государственны е органы), 

осущ ествляю щ ие  
контроль за вы полнением государственного задания

1 2 3
Расс.мотрение отчетов о выполнении государственного задания Е ж егодно М инистерство просвещ ения, науки и по делам м олодеж и  

К абардино-Балкарской Республики

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания О сновной отчет - один раз в год, предварительный отчет - один раз в год
Не позднее 20 января года, следую щ его за отчетным_______________________
Предварительный отчет о предполагае.мом выполнении государственного  
задания представляется не позднее 30 ноября отчетного года______________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением  
государственного задания

Д опустимое (воз.можное) отклонение от выполнения государственного  
задания, в %: 10


