
№п /п
Наименование муниципальной услуги 

(работы)

Код 

Общероссийского 

классификатора 

видов 

экономической 

деятиельности, 

которому 

соответствует 

муниципальная 

услуга (работа)

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

муниципального 

учреждения

Код органа, 

осуществляющего 

полномочия 

учредиля, в 

соответствии с 

реестром 

участника 

бюджетного 

процесса

Наименование  муниципальных 

учреждений (группы учреждений), 

которые предоставляют муниципальную 

услугу, код в соответствии с реестром 

участников бюджетного процесса 

Содержание 

муниципальной 

услуги или работы

Условия (формы) 

оказания  

муниципальной 

услуги или 

выполнения работы

Вид деятельности 

муниципального 

учреждения

Категория 

потребителей

Наименование показателя объема услуг 

(работы), единица измерения показателя 

объема услуги (работы)

Наименование показателя качества услуг 

(работы), единица измерения показателя 

качества услуги (работы)

Стоимость 

предоставления 

услуги

Реквизиты нормативного правового 

акта, являющегося основанием для 

включения муниципальной услгуи или 

работы в перечень

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

Количество отчетов, составленных по 

результатам работы (штук)

Наличие специально оборудованного 

помещения

Количество отчетов, составленных по 

результатам работы (лист печатный)

Укомплектованность штата

Количество разработанных документов 

(штука)

Количество проведенных услуг в 

области сельского хозяйства , охраны  и 

использования объектов животного мира

Количество разработанных документов 

(лист печатный)

Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере 

сельского хозяйства

Количество проведенных консультаций 

(штука)

Количество проведенных консультаций 

(час)

Количество проведенных консультаций 

(человеко-дня)

Удовлетворенность качеством 

дошкольного образования детей, %

Укомплектованность кадрами, 

имеющими необходимую 

квалификацию, %

Количество педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование не ниже среднего (ед.)

Доля выпускников с высоким уровнем 

готовности к обучению в школе  (%)

Функционирование:

 - посещение детей, охваченных 

дошкольным образованием в течении 

года (факт детодней)

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющих функции по контролю 

и надзору в сфере образования (%)

Удовлетворенность качеством 

дошкольного образования детей, %

Укомплектованность кадрами, 

имеющими необходимую 

квалификацию, %

Количество педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование не ниже среднего (ед.)

Число обучающихся (чел)

Федеральный закон от 06.10.1999 года 

№184-ФЗ Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», 

Федеральный конституционный закон 

от 17.12.1997 02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О 

Правительстве РФ"

Число обоснованных жалоб

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Информационно-консультационный 

центр" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  10003

Сфера деятельности - 

Сельское хозяйство, 

ветеринария и 

рыболовство

Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в бюджетной 

сфере

Физические и 

юридические лица

Бесплатно 

Национальная экономика

1 Представление консультационных и 

методических услуг

74.14                         Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881

088812

Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32

Частично платноДети от 1,5 до 7 летОбразование и наукаОчная1 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

80.10.1                                    Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

80.10.1    Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Ведомственный перечнь муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан

Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32

БесплатноДети от 1,5 до 7 летОбразование и наукаОчнаяОбразовательные 

программы общего 

образования - 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

Стандарты и 

требования - 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Муниципальные дошкольные 

учреждения, дошкольные группы 

общеобразовательных муниципальных 

уруждений

Услуги

08881

Образование 

Муниципальные дошкольные 

учреждения, дошкольные группы 

общеобразовательных муниципальных 

уруждений

Образовательные 

программы общего 

образования - 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

Стандарты и 

требования - 

Требования к 

структуре и 

содержанию

Число обучающихся (чел)



Доля выпускников с высоким уровнем 

готовности к обучению в школе  (%)

Функционирование:

 - посещение детей, охваченных 

дошкольным образованием в течении 

года (факт детодней)

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющих функции по контролю 

и надзору в сфере образования (%)

Удовлетворенность качеством 

дошкольного образования детей, %

Укомплектованность кадрами, 

имеющими необходимую 

квалификацию, %

Количество педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование не ниже среднего (ед.)

Доля выпускников с высоким уровнем 

готовности к обучению в школе  (%)

Функционирование:

 - посещение детей, охваченных 

дошкольным образованием в течении 

года (факт детодней)

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющих функции по контролю 

и надзору в сфере образования (%)

Удовлетворенность качеством 

дошкольного образования детей, %

Укомплектованность кадрами, 

имеющими необходимую 

квалификацию, %

Количество педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование не ниже среднего (ед.)

Доля выпускников с высоким уровнем 

готовности к обучению в школе  (%)

Функционирование:

 - посещение детей, охваченных 

дошкольным образованием в течении 

года (факт детодней)

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющих функции по контролю 

и надзору в сфере образования (%)

08881 Муниципальные дошкольные 

учреждения, дошкольные группы 

общеобразовательных муниципальных 

уруждений

Образовательные 

программы общего 

образования - 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

Стандарты и 

требования - 

Требования к 

структуре и 

содержанию

Очная

08881

ОчнаяОбразовательные 

программы общего 

образования - 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

Стандарты и 

требования - 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

4 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

80.10.1    Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Муниципальные дошкольные 

учреждения, дошкольные группы 

общеобразовательных муниципальных 

уруждений

08881

2

БесплатноДети от 1,5 до 7 летОбразование и наука

Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32

БесплатноДети от 1,5 до 7 летОбразование и наука

3 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

80.10.1    Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

80.10.1    Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32

БесплатноДети от 1,5 до 7 летОбразование и наукаОчнаяОбразовательные 

программы общего 

образования - 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

Стандарты и 

требования - 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Муниципальные дошкольные 

учреждения, дошкольные группы 

общеобразовательных муниципальных 

уруждений

Число обучающихся (чел)

Число обучающихся (чел)

Число обучающихся (чел)



Удовлетворенность качеством 

дошкольного образования детей, %

Доля выпускников с высоким уровнем 

готовности к обучению в школе  (%)

Высокий процент посещаемости детей, 

охваченных дошкольным образованием 

в течении года (факт детодней)

1
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Аксарлак" 

д.Геологоразведка муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  11052

Дети от 1,5 до 7 лет

2 Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад "Сулпылар" 

с.Аскарово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11053

Дети от 1,5 до 7 лет

3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Карлугас" 

с.Амангильдино муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 11054

Дети от 1,5 до 7 лет

4 муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад "Кояшкай" с.Баимово 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11055

Дети от 1,5 до 7 лет

5 муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад "Карлугас"д. Новобалапаново 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11056

Дети от 1,5 до 7 лет

6 муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад "Радуга" с.Бурангулово 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11057

Дети от 1,5 до 7 лет

7 муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад "Акбузат"с.Гусево муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 11058

Дети от 1,5 до 7 лет

8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Ивушка"д.Тал-

Кускарово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11059

Дети от 1,5 до 7 лет

9 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Ляйсан" 

д.Таксырово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11060

Дети от 1,5 до 7 лет

5 Присмотр и уход 80.10.1 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012 273-

фз Об образовании в Российской 

Федерации, Федеральный закон от 

06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-фз Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации; Закон Республики 

Башкортостан "Об образовании" от 

29.10.1992 г. № ВС-13/32 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья, Физические 

лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, Физические 

лица, Физические 

лица от 2 мес. до 1,5 

лет, Физические лица 

от 1,5 до 3 лет, 

Физические лица от 3 

до 5 лет, Физические 

лица от 5 до 7 лет, 

Физические лица до 

18 лет

08881 Муниципальные дошкольные 

учреждения, дошкольные группы 

общеобразовательных муниципальных 

уруждений

Очная Образование и наука

в том числе по учреждениям:

Число обучающихся (чел)



10 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Ак 

кайын"д.Даутово муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 11063

Дети от 1,5 до 7 лет

11 муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад "Миляш"с.Аскарово 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11065

Дети от 1,5 до 7 лет

12 муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад "Айгуль"д.Самарского отделения 

совхоза муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11066

Дети от 1,5 до 7 лет

13 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Сулпан" 

д.Кужаново муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11072

Дети от 1,5 до 7 лет

14 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Кояшкай" 

д.Абзелилово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11074

Дети от 1,5 до 7 лет

15 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Ляйсан" 

д.Тупаково муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11075

Дети от 1,5 до 7 лет

16 муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад "Акбузат" д. Абдульмамбетово 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11076

Дети от 1,5 до 7 лет

17 муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад "Родничок" д.Махмутово 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11077

Дети от 1,5 до 7 лет

18 муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад "Карлугас" с. Халилово 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11078

Дети от 1,5 до 7 лет

19 муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад "Радость" д.Авняш муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 11080

Дети от 1,5 до 7 лет

20 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Златовласка" 

д.Первомайский муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 11082

Дети от 1,5 до 7 лет



21 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Тылсым" 

с.Давлетово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11084

Дети от 1,5 до 7 лет

22 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Рябинушка" 

д.Якты-Куль муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11085

Дети от 1,5 до 7 лет

23 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Малыш" 

с.Красная Башкирия муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 11086

Дети от 1,5 до 7 лет

24 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Теремок" 

с.Аскарово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11087

Дети от 1,5 до 7 лет

25 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Солнышко" 

с.Янгельское муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11088

Дети от 1,5 до 7 лет

26 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

"Росинка"д.Озерное муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 11089

Дети от 1,5 до 7 лет

27 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

"Чебурашка"с.Целинный 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11090

Дети от 1,5 до 7 лет

28 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Теремок" 

с.Красная Башкирия муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 11091

Дети от 1,5 до 7 лет

29 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Акбузат" 

с.Михайловка муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11092

Дети от 1,5 до 7 лет

30 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Березка" 

с.Аскарово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11093

Дети от 1,5 до 7 лет

31 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

"Шатлык"с.Ташбулатово 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11094

Дети от 1,5 до 7 лет

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования (%)

Число обучающихся (чел)088816 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

80.10.2                              Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Образование и наука Учащиеся от 1 - 4 

классов

Очная,                                  

семейное,                              

с применением 

электронного 

обучения,                                 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий,                       

на дому

БесплатноОбразовательная 

программа 

начального общего 

образования. 

Государственный 

образовательный 

стандарт

Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 



Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (%)

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана (%)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования  (ед.)

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования (%)

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (%)

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана (%)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования  (ед.)

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования (%)

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (%)

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана (%)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования  (ед.)

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования (%)

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (%)

Число обучающихся (чел)

7 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

80.10.2                              Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

088816 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

80.10.2                              Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

8 Бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Учащиеся от 1 - 4 

классов

Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32;

Образование и наука Учащиеся от 1 - 4 

классов

Бесплатно

Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Образование и наука Учащиеся от 1 - 4 

классов

Очная,                                  

семейное,                              

с применением 

электронного 

обучения,                                 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий,                       

на дому

Бесплатно

Образование и наука

Очная,                                  

семейное,                              

с применением 

электронного 

обучения,                                 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий,                       

на дому

08881

Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования.  

Государственный 

образовательный 

стандарт

08881 Очная,                                  

семейное,                              

с применением 

электронного 

обучения,                                 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий,                       

на дому

Очная,                                  

семейное,                              

с применением 

электронного 

обучения,                                 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий,                       

на дому

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования. 

Государственный 

образовательный 

стандарт

Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования.  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Учащиеся от 1 - 4 

классов

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Образование и наука08881 Число обучающихся (чел)

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

80.10.2   Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

9 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

80.10.2   Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Число обучающихся (чел)

Число обучающихся (чел)



Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана (%)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования  (ед.)

1 муниципальное образовательное  

бюджетное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа д. 

Абдулмамбетово муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 11002

Учащиеся от 1 - 4 

классов

2 муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Амангильдино 11005

Учащиеся от 1 - 4 

классов

3 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с. 

Аскарово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11006

Учащиеся от 1 - 4 

классов

4 униципальное образовательное 

бюджетное учреждение "Гимназия им. 

Т.Кусимова" с. Аскарово 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11007

Учащиеся от 1 - 4 

классов

5 муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баимово 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11010

Учащиеся от 1 - 4 

классов

6 муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Бурангулово 11011

Учащиеся от 1 - 4 

классов

7 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Гусево 

МР Абзелиловский район РБ 11012

Учащиеся от 1 - 4 

классов

8 муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Давлетово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11013

Учащиеся от 1 - 4 

классов

9 муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Ишкулово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11014

Учащиеся от 1 - 4 

классов

10 муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. 

Казмашево 11016

Учащиеся от 1 - 4 

классов

в том числе по учреждениям:

Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования.  

Государственный 

образовательный 

стандарт

Очная,                                  

семейное,                              

с применением 

электронного 

обучения,                                 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий,                       

на дому

Учащиеся от 1 - 4 

классов

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Образование и наука08881 Число обучающихся (чел)9 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

80.10.2   Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан



11 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Кирдасово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11017

Учащиеся от 1 - 4 

классов

12 муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Красная 

Башкирия муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11019

Учащиеся от 1 - 4 

классов

13 муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Кусимовского рудника 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11020

Учащиеся от 1 - 4 

классов

14 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Михайловка муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11021

Учащиеся от 1 - 4 

классов

15 муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

д.Новобалапаново муниципального 

района Абзелиловский  район 

Республики Башкортостан 1022

Учащиеся от 1 - 4 

классов

16 муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Ташбулатово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11029

Учащиеся от 1 - 4 

классов

17 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

д.Таштимерово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11030

Учащиеся от 1 - 4 

классов

18 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

с.Целинный муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11033

Учащиеся от 1 - 4 

классов

19 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Хамитово муниципального района 

Абзелиловский район 11035

Учащиеся от 1 - 4 

классов

20 муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Халилово 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11036

Учащиеся от 1 - 4 

классов

21 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Янгельское муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11037

Учащиеся от 1 - 4 

классов

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования (%)

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (%)

10 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

80.21.1                    Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Образование и наука Учащиеся с 5 по 9 

классов

БесплатноОбразовательная 

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение).  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт.

Очная,                                                                      

семейное ,                                        

с применением  

электронного 

обучен6ия,   с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий,                

на дому

Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Число обучающихся (чел)



Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана (%)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования  (ед.)

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования (%)

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (%)

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана (%)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования  (ед.)

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования (%)

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (%)

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана (%)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования  (ед.)

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования (%)

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (%)

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Число обучающихся (чел)13 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

80.21.1                    Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Образование и наука Учащиеся с 5 по 9 

классов

Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Адаптированная 

образовательная 

программа основного 

общего образования.  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт.

Очная,                                                                     

семейное ,                                        

с применением  

электронного 

обучения,   с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий,                              

на дому

08881 Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Образовательная 

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение). 

Государственный 

образовательный 

стандарт.

Очная,                                                                      

семейное ,                                        

с применением  

электронного 

обучен6ия,   с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий,               

на дому

Учащиеся с 5 по 9 

классов

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Образование и наука Учащиеся с 5 по 9 

классов

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Образование и наука

Число обучающихся (чел)

Число обучающихся (чел)08881 Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Образовательная 

программа основного 

общего образования.  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт.

Очная,                                                                 

семейное ,                                        

с применением  

электронного 

обучен6ия,   с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий,                

на дому

11 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

80.21.1                    Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

12 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

80.21.1                    

10 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

80.21.1                    Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Образование и наука Учащиеся с 5 по 9 

классов

БесплатноОбразовательная 

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение).  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт.

Очная,                                                                      

семейное ,                                        

с применением  

электронного 

обучен6ия,   с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий,                

на дому

Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Число обучающихся (чел)



Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана (%)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования  (ед.)

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования (%)

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (%)

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана (%)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования  (ед.)

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования (%)

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (%)

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана (%)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования  (ед.)

1 Муниципальное образовательное  

бюджетное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа д. 

Абдулмамбетово муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 11002

Учащиеся с 5 по 9 

классов

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

15 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

80.21.1                    Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Образование и наука Учащиеся с 5 по 9 

классов

Образовательная 

программа основного 

общего образования. 

Государственный 

образовательный 

стандарт.

Очная,                                                                       

семейное ,                                        

с применением  

электронного 

обучен6ия,   с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий,                          

на дому

08881 Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Адаптированная 

образовательная 

программа основного 

общего образования.  

Государственный 

образовательный 

стандарт.

Очная,                                                                        

семейное ,                                        

с применением  

электронного 

обучен6ия,   с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий,               

на дому

14 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

80.21.1                    Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Образование и наука Учащиеся с 5 по 9 

классов

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Число обучающихся (чел)

Число обучающихся (чел)13 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

80.21.1                    Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Образование и наука Учащиеся с 5 по 9 

классов

08881 Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Образовательная 

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение). 

Государственный 

образовательный 

стандарт.

Очная,                                                                      

семейное ,                                        

с применением  

электронного 

обучен6ия,   с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий,               

на дому

в том числе по учреждениям:

Число обучающихся (чел)



2 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Амангильдино 11005

Учащиеся с 5 по 9 

классов

3 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с. 

Аскарово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11006

Учащиеся с 5 по 9 

классов

4 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение "Гимназия им. 

Т.Кусимова" с. Аскарово 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11007

Учащиеся с 5 по 9 

классов

5 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баимово 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан  11010

Учащиеся с 5 по 9 

классов

6 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Бурангулово 11011

Учащиеся с 5 по 9 

классов

7 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Гусево 

МР Абзелиловский район РБ 11012

Учащиеся с 5 по 9 

классов

8 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Давлетово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11013

Учащиеся с 5 по 9 

классов

9 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Ишкулово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11014

Учащиеся с 5 по 9 

классов

10 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. 

Казмашево 11016

Учащиеся с 5 по 9 

классов

11 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Кирдасово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11017

Учащиеся с 5 по 9 

классов

12 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Красная 

Башкирия муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11019

Учащиеся с 5 по 9 

классов

13 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Кусимовского рудника 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11020

Учащиеся с 5 по 9 

классов

14 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Михайловка муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11021

Учащиеся с 5 по 9 

классов



15 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

д.Новобалапаново муниципального 

района Абзелиловский  район 

Республики Башкортостан 1022

Учащиеся с 5 по 9 

классов

16 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Ташбулатово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11029

Учащиеся с 5 по 9 

классов

17 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

д.Таштимерово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11030

Учащиеся с 5 по 9 

классов

18 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

с.Целинный муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11033

Учащиеся с 5 по 9 

классов

19 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Хамитово муниципального района 

Абзелиловский район 11035

Учащиеся с 5 по 9 

классов

20 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Халилово 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11036

Учащиеся с 5 по 9 

классов

21 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Янгельское муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11037

Учащиеся с 5 по 9 

классов

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования (%)

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (%)

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана (%)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования  (ед.)

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования (%)

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (%)

17 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

80.21.2                       Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Адаптированная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования. 

Государственный 

образовательный 

стандарт.

Очная,                   

самообразование ,                         

очно-заочная,                                 

семейное ,                                        

с применением  

электронного 

обучен6ия,   с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий,                

на дому

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Образование и наука Учащиеся с 10 по 11 

классов

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Очная,                   

самообразование ,                                

очно-заочная,                       

семейное ,                                        

с применением  

электронного 

обучен6ия,   с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий,               

на дому

Образовательная 

программа основного 

общего образования.  

Государственный 

образовательный 

стандарт.

Образование и наука Учащиеся с 10 по 11 

классов

16 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

80.21.2                       08881 Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Число обучающихся (чел)

Число обучающихся (чел)



Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана (%)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования  (ед.)

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования (%)

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (%)

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана (%)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования  (ед.)

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования (%)

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (%)

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана (%)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования  (ед.)

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования (%)

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (%)

Образовательная 

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение). 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт.

08881 Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение).  

Государственный 

образовательный 

стандарт.

08881 Бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Число обучающихся (чел)Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

80.21.2                       Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Образование и наука Учащиеся с 10 по 11 

классов

Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

19 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

80.21.2                       Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Очная,                   

самообразование ,                               

очно-заочная,                           

семейное ,                                        

с применением  

электронного 

обучен6ия,   с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий,                         

на дому

08881 Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Образовательная 

программа основного 

общего образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт.

Очная,                   

самообразование ,                                 

очно-заочная,                         

семейное ,                                        

с применением  

электронного 

обучен6ия,   с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий,                                 

на дому

20

Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Образование и наука Учащиеся с 10 по 11 

классов

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Число обучающихся (чел)

Число обучающихся (чел)Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

80.21.2                       Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Образование и наука Учащиеся с 10 по 11 

классов

Бесплатно

17 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

80.21.2                       Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Очная,                   

самообразование ,                               

очно-заочная,                           

семейное ,                                        

с применением  

электронного 

обучен6ия,   с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий,                               

на дому

08881 Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Адаптированная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования. 

Государственный 

образовательный 

стандарт.

Очная,                   

самообразование ,                         

очно-заочная,                                 

семейное ,                                        

с применением  

электронного 

обучен6ия,   с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий,                

на дому

18

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Образование и наука Учащиеся с 10 по 11 

классов

Число обучающихся (чел)



Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана (%)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования  (ед.)

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования (%)

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (%)

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана (%)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования  (ед.)

Доля участников, прошедших ОГЭ, ЕГЭ, 

в %

Уровень положительных результатов 

при сдачи ОГЭ и ЕГЭ обучающимися, 

освоивших образовательные программы 

основного общего образования или 

среднего (полного) общего образования

Доля участников на олимпиадах, 

конкурсах от числа обучающихся, в %

Результативность участия участников на 

республиканских олимпиадах и 

конкурсах, в %

Образование и наука В интересах общества Федеральный закон от 29.12.2012 273-

фз Об образовании в Российской 

Федерации, Приказ от 04.04.2014 267 

Об утверждении Порядка проведения 

олимпиад школьников; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

23 БесплатноОрганизация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и 

развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной 

деятельности

80 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Число обучающихся (чел)

22 Проведение государственной 

(итоговой) аттестации физических 

лиц, освоивших образовательные 

программы основного общего 

образования или среднего (полного) 

общего образования

80.21 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Федеральный закон от 29.12.2012 273-

фз Об образовании в Российской 

Федерации, Приказ от 25.12.2013 1394 

Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования, Приказ 

от 26.12.2013 1400 Об утверждении 

порядка проведенеия государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

средненго общего образования; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Бесплатно08881 Образование и наука Физические лица Число обучающихся (чел)

Образовательная 

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение). 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт.

21 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

80.21.2                       Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881

08881

Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Образование и наука Учащиеся с 10 по 11 

классов

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Число обучающихся (чел)Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

80.21.2                       Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Образование и наука Учащиеся с 10 по 11 

классов

БесплатноОчная,                   

самообразование ,                               

очно-заочная,                           

семейное ,                                        

с применением  

электронного 

обучен6ия,   с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий,                

на дому

Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Адаптированная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт.

Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

Очная,                   

самообразование ,                               

очно-заочная,                           

семейное ,                                        

с применением  

электронного 

обучен6ия,   с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий,                         

на дому

20

Муниципальные образовательные 

бюджетные учреждения 

в том числе по учреждениям:

Число обучающихся (чел)



1 Муниципальное образовательное  

бюджетное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа д. 

Абдулмамбетово муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 11002

Учащиеся с 10 по 11 

классов

2 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Амангильдино 11005

Учащиеся с 10 по 11 

классов

3 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с. 

Аскарово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11006

Учащиеся с 10 по 11 

классов

4 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение "Гимназия им. 

Т.Кусимова" с. Аскарово 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11007

Учащиеся с 10 по 11 

классов

5 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баимово 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11010

Учащиеся с 10 по 11 

классов

6 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Бурангулово 11011

Учащиеся с 10 по 11 

классов

7 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Гусево 

МР Абзелиловский район РБ 11012

Учащиеся с 10 по 11 

классов

8 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Давлетово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11013

Учащиеся с 10 по 11 

классов

9 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Ишкулово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11014

Учащиеся с 10 по 11 

классов

10 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. 

Казмашево 11016

Учащиеся с 10 по 11 

классов

11 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Кирдасово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11017

Учащиеся с 10 по 11 

классов

12 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Красная 

Башкирия муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11019

Учащиеся с 10 по 11 

классов

13 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Кусимовского рудника 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11020

Учащиеся с 10 по 11 

классов



14 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Михайловка муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11021

Учащиеся с 10 по 11 

классов

15 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

д.Новобалапаново муниципального 

района Абзелиловский  район 

Республики Башкортостан 1022

Учащиеся с 10 по 11 

классов

16 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Ташбулатово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11029

Учащиеся с 10 по 11 

классов

17 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

д.Таштимерово муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11030

Учащиеся с 10 по 11 

классов

18 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

с.Целинный муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11033

Учащиеся с 10 по 11 

классов

19 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Хамитово муниципального района 

Абзелиловский район 11035

Учащиеся с 10 по 11 

классов

20 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Халилово 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11036

Учащиеся с 10 по 11 

классов

21 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Янгельское муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11037

Учащиеся с 10 по 11 

классов

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении (%)

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий (%)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги (%)

Доля потребителей, удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (%)

Сдача обучающимися контрольно-

переводных нормативов (чел)

Выполнение разрядных норм в 

соответствии с программой и этапом 

подготовки (чел)

Учащиеся от 5 до 18 

лет 

Очная,                                                 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий,                                                                                

заочная,                                                                    

с применением 

электронного 

обучения

24 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Образование и наука80.10.3                    Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Число обучающихся (чел)Муниципальные учреждения 

дополнительного образования

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования.

Учебно-

тренировочные 

программы 

подготовки 

спортсменов

Образование и наука25 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

80.10.3    Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

в том числе по учреждениям:

Очная Учащиеся от 5 до 18 

лет 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;

08881 Муниципальные учреждения 

дополнительного образования

Число обучающихся (чел)



1 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение Абзелиловский 

районный Дом детского творчества 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11040

Учащиеся от 5 до 18 

лет

2 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Станция  юных техников" 

муниципального района Абзелиловский  

район  Республики Башкортостан 11041

Учащиеся от 5 до 18 

лет

3 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей  

"Детско-юношеская спортивная школа" 

муниципального района  Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11039

Учащиеся от 5 до 18 

лет 

4 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Конно-спортивная школа "Юрга" 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11045

Учащиеся от 5 до 18 

лет 

5 Муниципальное автономное 

учреждение физкультурно-

оздоровительный комплекс "Батыр" 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11083

Учащиеся от 5 до 18 

лет 

Бесперебойное тепло-, водо-, 

энергообеспечение (%)

Содержание объектов недвижимого 

имущества в надлежащем санитарном 

состоянии (%)

Безаварийная работа инженерных 

систем и оборудования (%)

Количество отчетов, подлежащих своду 

(единиц)

Обеспечение квалифицированного 

ведения бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности в соответствии с 

нормативными документами,%

Количество отчетов, подлежащих 

консолидации (единиц)

Количество пользователей отчетов 

(единиц)

Количество согласований (единиц)

Количество объектов учета (регистров) 

(единиц)

Количество отчетов, составленных по 

результатам работы (штука)

Успеваемость учащихся,%

Количество отчетов, составленных по 

результатам работы (лист печатный)

Активность участия  учащихся на 

олимпиадах,результативность,%

Бюджетные 

учреждения

1)Приказ от 01.12.2010 157н Об 

утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов 

государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его 

применению;                                                                           

2) Приказ от 16.12.2010 174н Об 

утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его 

применению;                                                                                  

3) Федеральный закон от 31.07.1998 

145-ФЗ Бюджетный кодекс Российской 

Федерации

Платно,                     

Бесплатно

27

Ведение бухгалтерского учета 

бюджетными учреждениями, 

формирование регистров 

бухгалтерского учета

69.20 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

"Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию образовательных 

учреждений муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан"  11003

Синтетические счета 

объектов учета, 

Аналитические счета 

объектов учета, Виды 

финансового 

обеспечения

Бумажные и 

электронные 

носители

Федеральный конституционный закон 

от 17.12.1997 года № 02-ФКЗ 

Федеральный конституционный закон 

"О Правительстве РФ"; Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Федеральный 

закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»

Сфера деятельности - 

Образование и наука

28 Предоставление консультационных и 

методических услуг

74.1 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 муниципальное бюджетное учреждение 

"Методический центр по обслуживанию 

образовательных учреждений 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11008

08881 Муниципальное автономное 

учреждение "Хозяйственно-

эксплуатационная группа 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан"

Обеспечение 

эксплуатационно-

технического 

обслуживания 

объектов и 

помещений, а также 

содержание 

указанных объектов и 

помещений, 

оборудования и 

прилегающей 

территории в 

надлежащем 

состоянии

Постоянно26 Содержание (эксплуатация) 

имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) 

собственности

70.32 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Работы

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство, 

благоустройство, 

градостроительная 

деятельность, 

строительство и 

архитектура

Федеральные органы 

государственной 

власти и иные 

государственные 

органы

Постановление правительства РФ от 

05.01.1998 № 3 "О порядке закрепления 

и использования находящихся в 

федеральной собственности 

административных зданий, строений и 

нежилых помещений"

Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. 

зданий прилегающей территории (тыс. 

кв.м.)

Бесплатно

Образование и наука Муниципальные 

учреждения, 

Государственные 

учреждения, 

Юридические лица, 

Физические лица

Бесплатно

Управление 

муниципальными 

финансам, ведение 

бухгалтерского 

(бюджетного) учета, 

составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

налоговое 

консультирование

Своевременное формирование налоговой 

и управленческой  отчетности.%

Полнота сведений в бухгалтерсокой и 

налоговой отчетности,%



Количество разработанных документов 

(штука)

Итоговая аттестация выпускников 9,11 

классов,%

Количество разработанных документов 

(лист печатный)

Поступаемость выпускников в ВВУЗЫ и 

ССУЗЫ,%

Количество проведенных консультаций 

(штука)

Количество проведенных консультаций 

(человеко-день)

Количество проведенных консультаций 

(час)

Количество отчетов, составленных по 

результатам работы (штука)

Количество отчетов, составленных по 

результатам работы (лист печатный)

Количество разработанных документов 

(штука)

Обеспечение бесперебойной работы 

автотранспорта,%

Количество разработанных документов 

(лист печатный)

Содержание   объектов недвижимого 

имущества в надлежащем санитарном 

состоянии (%)

Количество трудозатрат (человеко-дня) Организация своевременного питания в 

образовательных учреждениях,%

Федеральный конституционный закон 

от 17.12.1997 года № 02-ФКЗ 

Федеральный конституционный закон 

"О Правительстве РФ"; Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; Федеральный 

закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»

Сфера деятельности - 

Образование и наука

28 Предоставление консультационных и 

методических услуг

74.1 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 муниципальное бюджетное учреждение 

"Методический центр по обслуживанию 

образовательных учреждений 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 11008

29 Административное обеспечение 

деятельности организаций

75.14 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Органы местного 

самоуправления, 

Органы 

государственной 

власти

Виды 

административного 

обеспечения 

деятельности 

организации - 

Организация закупок

Сферы деятельности - 

Образование и наука

Муниципальное автономное 

учреждение "Хозяйственно-

эксплуатационная группа 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан"

Своевременное и качественное 

обслуживание общеобразовательных 

учреждений (тепло и водоснабжение, 

водоотведение,снабжение 

топливом,материально-технического 

обеспечения)

Образование и наука Муниципальные 

учреждения, 

Государственные 

учреждения, 

Юридические лица, 

Физические лица

Бесплатно

Бесплатно Федеральный конституционный закон 

от 17.12.1997 02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О 

Правительстве РФ",    Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации, Федеральный закон от 

06.10.1999 184-ФЗ Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации

Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в бюджетной 

сфере

08881

Доля педагогических работников с 

квалификационной категориеей не ниже 

1  категории,%



Удовлетворенность качеством услуги

Обеспеченность лагеря необходимым 

оборудованием и инвентарем

Укомплектованность штатными 

работниками

Количество участников мероприятий 

(чел.)

Количество проведенных мероприятий 

(шт.)

Количество проведенных мероприятий 

(человеко-дней)

Количество проведенных мероприятий 

(час)

Количество участников мероприятий 

(чел.)

Количество проведенных мероприятий 

(шт.)

Количество проведенных мероприятий 

(человеко-дней)

Количество проведенных мероприятий 

(час)

Количество участников мероприятий 

(чел.)

Количество проведенных мероприятий 

(шт.)

Количество проведенных мероприятий 

(человеко-дней)

Количество проведенных мероприятий 

(час)

Количество участников мероприятий 

(чел.)

Количество проведенных мероприятий 

(шт.)

Количество проведенных мероприятий 

(человеко-дней)

Количество проведенных мероприятий 

(час)

Количество отчетов составленных по 

результатам работы (шт.)

Организация отдыха детей и 

молодежи

55.23.1                     Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации

Молодежная 

политика

Частично платно08881 Муниципальное автономное 

учреждение детский лагерь отдыха 

"Ирандык" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 11081

30 Число обучающихся (чел)

Молодежная политика

Организация отдыха 

детей и молодежи

В каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием

Услуга

Несовершеннолетние 

лица в возрасте от 6 

до 15 лет 

включительно 

Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Конкурсы, смотры по 

месту расположения 

организации

31 Организация мероприятий Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

74.87.5 Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в бюджетной 

сфере

Физические лица; 

Юридические лица

08881Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Доля охваченных участкников 

мероприятиями (%)

Физические лица; 

Юридические лица

Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в бюджетной 

сфере

Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Конференции, 

семинары по месту 

расположения 

организации

Переговоры, встречи, 

совещания по месту 

расположения 

организации

33 Организация мероприятий 74.87.5 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

32 Организация мероприятий 74.87.5

Физические лица; 

Юридические лица

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Переговоры, встречи, 

совещания в России 

(за исключением 

Москвы и Санкт-

Петербурга)

Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в бюджетной 

сфере

Физические лица; 

Юридические лица

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

34 Организация мероприятий 74.87.5 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в бюджетной 

сфере

Доля охваченных участкников 

мероприятиями (%)

35 Представление консультацтонных и 

методических услуг

74.1 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Сфера деятельности - 

Молодежная 

политика 

Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в бюджетной 

сфере

Муниципальные 

учреждения, 

Физические лица; 

Юридические лица

Доля удовлетверенных получателей 

консультатцией и методической 

информацией

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 184-

ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации,Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 

02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О 

Правительстве РФ"

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 184-

ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации,Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 

02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О 

Правительстве РФ"

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 184-

ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации,Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 

02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О 

Правительстве РФ"

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 184-

ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации,Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 

02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О 

Правительстве РФ"

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 184-

ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации,Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 

02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О 

Правительстве РФ"

Доля охваченных участкников 

мероприятиями (%)

Доля охваченных участкников 

мероприятиями (%)



Количество отчетов составленных по 

результатам работы (лист печатный)

Количество разработанных документов 

(шт.)

Количество разработанных документов 

(лист печатный)

Количество проведенных консультаций 

(шт.)

Количество проведенных консультаций 

(час)

Количество проведенных консультаций 

(человеко-дней)

Количество отчетов составленных по 

результатам работы (шт.)

Количество отчетов составленных по 

результатам работы (лист печатный)

Количество трудозатрат (человеко-день)

Количество  записей (ед.)

Количество принятых вызовов (шт.)

Количество диспетчеров, 

осуществоляющих прием вызовов в 

смену (чел.)

Количество диспетчеров, 

осуществоляющих прием вызовов в 

смену (человеко-день)

Количестов телефонных линий, по 

которым осуществляется прием 

телефонных вызовов

38 Организация отдыха детей и 

молодежи

55.20 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

Молодежная 

политика

Физические лица Число обучающихся (чел) Удовлетворенность качеством услуги       

(шт)                                                                      

Доля охваченных детей и молодежи (%)                                                             

Число обучающихся (чел)

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 184-

ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации,Федеральный закон от 

29.12.2012 273-фз Об образовании в 

Российской Федерации

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении (%)

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий (%)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги (%)

Количество учатиников мероприятия 

(чел.)

39 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

80.10.3                       Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 МБУ МПК "Найди себя" МР 

Абзелиловский район РБ

Дополнительное 

образование детей, 

подростков и 

молодежи, 

социализация 

личности

Очная Образование Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации

Работы

Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в бюджетной 

сфере

Физические лица; 

Юридические лица

Физические лица Бесплатно

Бесплатно

35 Представление консультацтонных и 

методических услуг

74.1 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Сфера деятельности - 

Молодежная 

политика 

Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в бюджетной 

сфере

Муниципальные 

учреждения, 

Физические лица; 

Юридические лица

Доля удовлетверенных получателей 

консультатцией и методической 

информацией

36 Административное обеспечение 

деятельности организаций

75.14 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Информационно-

аналитическое 

обеспечение

Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в бюджетной 

сфере

Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в бюджетной 

сфере

Органы местного 

самоуправления 

Не установливаются Бесплатно

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 184-

ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации,Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 

02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О 

Правительстве РФ"

Федеральный закон от 06.10.1999 184-

ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации,Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 

02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О 

Правительстве РФ"

37 Обработка телефонных вызовов 74.86 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

40 Организация мероприятий 74.87.5 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 184-

ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации,Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 

02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О 

Правительстве РФ"

Фестивали по месту 

расположения 

организации

Физические лица; 

Юридические лица

Доля удовлетверенных получателей 

услуги от количества числа 

обратившихся (%0

Федеральный закон от 06.10.1999 184-

ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации,Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 

02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О 

Правительстве РФ"

Число обущающихся (чел)



Количество проведенных мероприятий 

(шт.)

Количество проведенных мероприятий 

(человеко-день)

Количество проведенных мероприятий 

(час)

Количество учатиников мероприятия 

(чел.)

Количество проведенных мероприятий 

(шт.)

Количество проведенных мероприятий 

(человеко-день)

Количество проведенных мероприятий 

(час)

Количество учатиников мероприятия 

(чел.)

Количество проведенных мероприятий 

(шт.)

Количество проведенных мероприятий 

(человеко-день)

Количество проведенных мероприятий 

(час)

Количество учатиников мероприятия 

(чел.)

Количество проведенных мероприятий 

(шт.)

Количество проведенных мероприятий 

(человеко-день)

Количество проведенных мероприятий 

(час)

Количество учатиников мероприятия 

(чел.)

Количество проведенных мероприятий 

(шт.)

Количество проведенных мероприятий 

(человеко-день)

Количество проведенных мероприятий 

(час)

Количество отчетов составленных по 

результатам работы (шт.)

Количество отчетов составленных по 

результатам работы (лист печатный)

Количество разработанных документов 

(штука)

Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в бюджетной 

сфере

Физические лица; 

Юридические лица

Бесплатно40 Организация мероприятий 74.87.5 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Переговоры, встречи, 

совещания по месту 

расположения 

организации

Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в бюджетной 

сфере

Фестивали по месту 

расположения 

организации

Физические лица; 

Юридические лица

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 184-

ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации,Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 

02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О 

Правительстве РФ"

Федеральный закон от 06.10.1999 184-

ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации,Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 

02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О 

Правительстве РФ"

41 Организация мероприятий 74.87.5 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881

Бесплатно08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Коференции, 

семинары по месту 

расположения 

организации

42 Организация мероприятий 74.87.5 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Переговоры, встречи, 

совещания в России 

(за исключением 

Москвы и Санкт-

Петербурга)

Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в бюджетной 

сфере

Физические лица; 

Юридические лица

Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в бюджетной 

сфере

Физические лица; 

Юридические лица

Бесплатно

Федеральный закон от 06.10.1999 184-

ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации,Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 

02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О 

Правительстве РФ"

43 Организация мероприятий 74.87.5 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 184-

ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации,Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 

02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О 

Правительстве РФ"

Федеральный закон от 06.10.1999 184-

ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации,Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 

02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О 

Правительстве РФ"

44 Организация мероприятий 74.87.5 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Конкурсы, смотры по 

месту расположения 

организации

45 Представление консультацтонных и 

методических услуг

74.1 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Физические лица; 

Юридические лица

Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в бюджетной 

сфере

Доля удовлетверенных получателей 

консультатцией и методической 

информацией (%)

Бесплатно08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Сфера деятельности - 

Молодежная 

политика 

Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в бюджетной 

сфере

Муниципальные 

учреждения, 

Физические лица; 

Юридические лица

Федеральный закон от 06.10.1999 184-

ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации,Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 

02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О 

Правительстве РФ"



Количество разработанных документов 

(лист печатный)

Количество проведенных консультаций 

(штука)

Количество проведенных консультаций 

(час)

Количество проведенных консультаций 

(человеко-дней)

Количество отчетов составленных по 

результатам работы (шт.)

Количество отчетов составленных по 

результатам работы (лист печатный)

Количество разработанных документов 

(шт.)

Количество разработанных документов 

(лист печатный)

Количество трудозатрат (человеко-день)

Количество записей (ед.)

Количество принятых вызовов (шт.)

Количество диспетчеров, 

осуществоляющих прием вызовов в 

смену (чел.)

Количество диспетчеров, 

осуществоляющих прием вызовов в 

смену (человеко-день)

Количестов телефонных линий, по 

которым осуществляется прием 

телефонных вызовов

Количество стран-участниц (ед)

Соблюдение требований 

международных спортивных 

организаций при проведении 

международных физкультурных 

мероприятий (наличие/отсутствие 

претензий)

Количество участников (ед)

Количество публикаций с упоминанием 

о мероприятии (ед)

Количество средств массовой 

информации - СМИ , аккредитованных 

на мероприятии (ед)

Количество зрителей (ед)

Количество установленных рекордов 

(ед)
Расстояние от мест организованного 

проживания спортсменов до мест 

проведения мероприятий (км)

Соблюдение требований 

международных спортивных 

организаций при проведении 

международных физкультурных 

мероприятий (наличие/отсутствие 

претензий)

Удовлетворенность участников 

организацией мероприятий 

(наличие/отсутствие претензий)

Количество участиников (ед)

В интересах общества Бесплатно48 Организация и проведение 

официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий

92.62 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Уровни проведения - 

муниципальные

49 Участие в организации официальных 

спортивных мероприятий

92.62 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Уровни поведения - 

муниципальные

45 Представление консультацтонных и 

методических услуг

74.1 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Доля удовлетверенных получателей 

консультатцией и методической 

информацией (%)

Бесплатно08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Сфера деятельности - 

Молодежная 

политика 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Информационно-

аналитическое 

обеспечение

Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в бюджетной 

сфере

Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в бюджетной 

сфере

Муниципальные 

учреждения, 

Физические лица; 

Юридические лица

Органы местного 

самоуправления 

Качество информационно-

аналитического обеспечения 

(наличие/отсутствие претензий)

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 184-

ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации,Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 

02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О 

Правительстве РФ"

Федеральный закон от 06.10.1999 184-

ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации,Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 

02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О 

Правительстве РФ"

46 Административное обеспечение 

деятельности организаций

75.14 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

47 Обработка телефонных вызовов 74.86 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в бюджетной 

сфере

Физические лица; 

Юридические лица

Доля удовлетверенных получателей 

услуги от количества числа 

обратившихся (%)

Физическая культура 

и спорт

Физическая культура 

и спорт

В интересах общества Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.1999 184-

ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации,Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 

02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О 

Правительстве РФ"

Бесплатно

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации

Бесплатно



Качество проведения спортивных 

мероприятий (ед)

Доля спортсменов, своевременно 

обеспеченных комплектом документов, 

необходимых для участия в 

соревнованиях (%)

Удовлетворенность спортсменов-членов 

сборных команд России качеством 

организационных мероприятий 

(наличие/отсутствие претензий)

Количество призовых мест, завоеванных 

российскими спортсменами на 

международных спортивных 

мероприятиях (ед)
Соблюдение требований 

международных спортивных 

организаций при проведении 

международных спортивных 
Количество субъектов Российской 

Федерации, представленных на 

мероприятии (ед)

Охват территорий, представленных на 

мероприятии: федеральных округов, 

субъектов Росссийской Федерации (%)
Количество участников (ед)

Количество физкультурно-спортивных 

объединений, представленных на 

мероприятии (ед)

Количество публикаций с упоминанием 

о мероприятии (ед)

Количество средств массовой 

информации - СМИ , аккредитованных 

на мероприятии (ед)

Расстояние от мест организованного 

проживания спортсменов до мест 

проведения мероприятий (км)

Удовлетворенность участников 

организацией мероприятий 

(наличие/отсутствие претензий)

Количество установленных рекордов 

(ед)

Количество стран-участниц (ед)

Количество призовых мест, завоеванных 

российскими спортсменами (ед)

Соблюдение требований 

международных спортивных 

организаций при проведении 

международных спортивных 

мероприятий (наличие/отсутствие 

претензий)

Количество зрителей (ед)

52 Обеспечение участия лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

в международных соревнованиях

92.62 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Место проведение 

соревнований - на 

территории 

Российской 

Федерации

Физическая культура 

и спорт

В интересах общества Количество участников в соревнованиях       

(ед)                                                             

Количество призовых мест (ед)

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации

Количество субъектов Российской 

Федерации, представленных на 

мероприятии 9ед)

Охват территорий, представленных на 

мероприятии: федеральных округов, 

субъектов Росссийской Федерации (%)

Количество участников (ед)

Количество физкультурно-спортивных 

объединений, представленных на 

мероприятии (ед)

Количество публикаций с упоминанием 

о мероприятии (ед)

Количество средств массовой 

информации - СМИ , аккредитованных 

на мероприятии (ед)

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Уровни проведения 

соревнований - 

межрегиональные, 

места проведения - на 

территории 

Российской 

Федерации

51 Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий

92.62 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Уровни проведения 

соревнований - 

региональные, места 

проведения - на 

территории 

Российской 

Федерации

53 Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий

92.62 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Физическая культура 

и спорт

В интересах общества

49 Участие в организации официальных 

спортивных мероприятий

92.62 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Уровни поведения - 

муниципальные

50 Обеспечение участия спортивных 

сборных команд в спортивных 

соревнованиях

92.62 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Физическая культура 

и спорт

Физическая культура 

и спорт

В интересах общества

Физическая культура 

и спорт

В интересах общества

В интересах общества Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации

Бесплатно Закон от 06.10.1999 184-ФЗ Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации

Бесплатно

Бесплатно



Количество установленных рекордов 

(ед)

Количество стран-участниц (ед)

Количество призовых мест, завоеванных 

российскими спортсменами (ед)

Соблюдение требований 

международных спортивных 

организаций при проведении 

международных спортивных 

мероприятий (наличие/отсутствие 

претензий)

Количество зрителей (ед)

Расстояние от мест организованного 

проживания спортсменов до мест 

проведения мероприятий (км)

Удовлетворенность участников 

организацией мероприятий 

(наличие/отсутствие претензий)

Количество субъектов Российской 

Федерации, представленных на 

мероприятии (ед)
Охват территорий, представленных на 

мероприятии: федеральных округов, 

субъектов Росссийской Федерации (%)

Количество участников (ед)

Количество физкультурно-спортивных 

объединений, представленных на 

мероприятии (ед)

Количество публикаций с упоминанием 

о мероприятии (ед)

Количество средств массовой 

информации - СМИ , аккредитованных 

на мероприятии (ед)

Количество установленных рекордов 

(ед)

Количество стран-участниц (ед)

Количество призовых мест, завоеванных 

российскими спортсменами (ед)

Соблюдение требований 

международных спортивных 

организаций при проведении 

международных спортивных 

мероприятий (наличие/отсутствие 

претензий)

Количество зрителей (ед)

Расстояние от мест организованного 

проживания спортсменов до мест 

проведения мероприятий (км)

Удовлетворенность участников 

организацией мероприятий 

(наличие/отсутствие претензий)

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении, %

Бесплатно

Образование и наука

Образование и наука Физические лица

Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении, %

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий, %

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги, %

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;                                                                                                          

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;      

Федеральный закон от 06.10.1999 184-

фз Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации;Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;                                                                                                          

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;      

Федеральный закон от 06.10.1999 184-

фз Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации;Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Число обучающихся (человек)

Число обучающихся (человек)

Физические лица

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Уровни проведения 

соревнований - 

региональные, места 

проведения - на 

территории 

Российской 

Федерации

53 Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий

92.62 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

80.10.3                      Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881

Физическая культура 

и спорт

МАОУ ДОД Аскаровская ДШИ 14035,     

МАОУ ДОД Янгельская ДШИ 14036

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования

Очная 

В интересах общества

Стандарты и 

требования - 

Федеральные 

государственные 

требования

Очная 56 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ

80.10.3 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 МАОУ ДОД Аскаровская ДШИ 14035,     

МАОУ ДОД Янгельская ДШИ 14036

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-подростковый клуб "Найди 

себя" муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан

Уровни проведения 

соревнований - 

муниципальные, 

места проведения - на 

территории 

Российской 

Федерации

54 Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий

92.62 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Физическая культура 

и спорт

В интересах общества Бесплатно Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации

Образование в сфере культуры

Услуги

55



Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий, %

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги, %

БесплатноОбразование и наука Физические лица

Культура

Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;                                                                                                          

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;      

Федеральный закон от 06.10.1999 184-

фз Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации;Закон 

Республики Башкортостан "Об 

образовании" от 29.10.1992 г. № ВС-

13/32 

Число обучающихся (человек)Стандарты и 

требования - 

Федеральные 

государственные 

требования

Очная 56 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ

80.10.3 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

57 Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного 

творчества

92.51                                Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 МАОУ ДОД Аскаровская ДШИ 14035,     

МАОУ ДОД Янгельская ДШИ 14036

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

Физические 

(юриидические) лица

БесплатноУвеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом), %

Количество клубных формирований (ед.)08881 МБУ РДК МР Абзелиловский район РБ 

14003

Организация работы 

клубных 

формирований, 

подготовка и 

проведение отчетных 

мероприятий, 

концертов, 

спектаклей, 

праздников, 

культурно-досуговых 

и культурно-

массовых 

мероприятий 

Регулярно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; Закон от 

09.10.1992 3612-1 «Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре»; Закон 

Республики Башкортостан от 

13.07.1993 года №ВС-18/19 "О 

культуре" 



Повышение уровня удовлетворенности 

граждан Республики Башкортостан 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в сфере культуры и искусства, %

Динамика количества обслуживаемых 

посетителей, привлечение в музей 

разных категорий посетителей

57 Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного 

творчества

92.51                                Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

Физические 

(юриидические) лица

БесплатноКоличество клубных формирований (ед.)08881 МБУ РДК МР Абзелиловский район РБ 

14003

Организация работы 

клубных 

формирований, 

подготовка и 

проведение отчетных 

мероприятий, 

концертов, 

спектаклей, 

праздников, 

культурно-досуговых 

и культурно-

массовых 

мероприятий 

Регулярно

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;   

Федеральный закон от 29.12.1994 года 

№78-ФЗ «О библиотечном деле»; Закон 

Республики Башкортостан от 

13.07.1993 года №ВС-18/19 "О 

культуре" 

Динамика количества посещений 

стационарно по сравнению с 

предыдущим годом, %

Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; Закон от 

09.10.1992 3612-1 «Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре»; Закон 

Республики Башкортостан от 

13.07.1993 года №ВС-18/19 "О 

культуре" 

58 Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

92.51                                   Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 МБУ ЦРБ МР Абзелиловский район РБ 

14034

59 Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

92,51 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Физические 

(юриидические) лица

Количество посещений (ед.) Выдача документов  

из фондов библиотек 

в стационарной 

библиотеке

В стационарных 

условиях

Культура

БесплатноДинамика количества посещений 

удаленно через сеть Интернет по 

сравнению с предыдущим годом, %

08881 МБУ ЦРБ МР Абзелиловский район РБ 

14034

Выдача документов 

из фондов библиотек 

в режиме удаленного 

доступа

Удаленно через сеть 

Интернет

Культура Физические 

(юриидические) лица

Количество посещений (ед.)

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

92.51 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 Физические 

(юриидические) лица

Количество посещений (ед.)МБУ ЦРБ МР Абзелиловский район РБ 

14034

Выдача документов 

из фондов библиотек 

в передвижных 

библиотеках и 

пунктах выдачи

Вне стационара Культура Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;   

Федеральный закон от 29.12.1994 года 

№78-ФЗ «О библиотечном деле»; Закон 

Республики Башкортостан от 

13.07.1993 года №ВС-18/19 "О 

культуре" 

Динамика количества посещений 

внестационарного обслуживания по 

сравнению с предыдущим годом, %

61 Предоставление библиографической 

информации из государственных 

библиотечных фондов и информации 

из государственных библиотечных 

фондов в части, не касающейся 

авторских прав

92,51 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

Физические 

(юриидические) лица

Количество представленных 

полнотекстовых документов и 

библиографических записей (ед.)

Бесплатно

60

В стационарных 

условиях

Культура

Культура08881 МБУ ЦРБ МР Абзелиловский район РБ 

14034

Выдача 

библиографических 

справок удаленно 

через сеть Интернет

Удаленно через сеть 

Интернет

63 Библиографическая обработка 

документов и создание каталогов

92,51 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

62 Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотеки 

фондов библиотеки

92,51 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

 Комплектование 

фондов библиотеки, 

пополнение фондов 

документами на 

материальных 

носителях, 

электронными 

документами в целях 

комплектования 

фондов, 

комплектование 

В интересах общества

Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;       

Федеральный закон от 26.05.1996 года  

№54-ФЗ О Музейном фонде 

Российской Федерации и о музеях в 

Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;   

Федеральный закон от 29.12.1994 года 

№78-ФЗ «О библиотечном деле»; Закон 

Республики Башкортостан от 

13.07.1993 года №ВС-18/19 "О 

культуре" 

64 Создание экспозиций (выставок) 

музеев

92.52                                Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 МУКИ Музей Т.Кусимова 

муниципального района Абзелиловский 

район РБ 14008

в интересах общества Количество экспозиций (ед.) БесплатноКультура

Культура В интересах общества Количество документов (ед.) БесплатноДинамика количества документов по 

сравнению с предыдущим годом, 

08881 МБУ ЦРБ МР Абзелиловский район РБ 

14034

Формирование 

электронного 

каталога библиотеки, 

формирование 

библиографической 

записи. 

Редактирование 

библиграфической 

записи

В стационарных 

условиях

08881 МБУ ЦРБ МР Абзелиловский район РБ 

14034

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;   

Федеральный закон от 29.12.1994 года 

№78-ФЗ «О библиотечном деле»; Закон 

Республики Башкортостан от 

13.07.1993 года №ВС-18/19 "О 

культуре" 

Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;   

Федеральный закон от 29.12.1994 года 

№78-ФЗ «О библиотечном деле»; Закон 

Республики Башкортостан от 

13.07.1993 года №ВС-18/19 "О 

культуре" 

Динамика количества посещений 

удаленно через сеть Интернет по 

сравнению с предыдущим годом, %

Динамика количества документов по 

сравнению с предыдущим годом, 

Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;   

Федеральный закон от 29.12.1994 года 

№78-ФЗ «О библиотечном деле»; Закон Бесплатно

Количество документов (ед.)



65 Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций

92.52 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 МУКИ Музей Т.Кусимова 

муниципального района Абзелиловский 

район РБ 14008

Показ музейных 

предметов

В стационарных 

условиях

Культура Физические лица Число посетителей (чел.) Динамика количества посетителей в 

стационарных условиях по сравнению с 

предыдущим годом, %

Платно  Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре.          

Федеральный закон от 26.05.1996 года  

№54-ФЗ О Музейном фонде 

Российской Федерации и о музеях в 

Российской Федерации

66 Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций

92.52 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 МУКИ Музей Т.Кусимова 

муниципального района Абзелиловский 

район РБ 14008

Обслуживание 

посетителей через 

сеть Интернет, показ 

музейных предметов.

Удаленно через сеть 

Интернет

Культура Физические лица Число посетителей (чел.) Динамика количества посетителей 

удаленно через сеть Интернет по 

сравнению с предыдущим годом, %

Платно Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре.         

Федеральный закон от 26.05.1996 года  

№54-ФЗ О Музейном фонде 

Российской Федерации и о музеях в 

Российской Федерации

67 Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций

92.52 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 МУКИ Музей Т.Кусимова 

муниципального района Абзелиловский 

район РБ 14008

Обслуживание 

посетителей через 

сеть Интернет, показ 

музейных предметов.

Вне стационара Культура Физические лица Число посетителей (чел.) Динамика количества посетителей вне 

стационара по сравнению с предыдущим 

годом, %

Платно Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре.         

Федеральный закон от 26.05.1996 года  

№54-ФЗ О Музейном фонде 

Российской Федерации и о музеях в 

Российской Федерации

68 Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения 

и безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций

92,52 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан

08881 МУКИ Музей Т.Кусимова 

муниципального района Абзелиловский 

район РБ 14008

Формирование, учет, 

изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных предметов, 

музейных коллекций

В стационарных 

условиях

Культура В интересах общества Число посетителей (чел.) Динамика количества музейных 

предметов и музейных коллекций; 

Включение музейных предметов и 

музейных коллекций в состав музейного 

фонда Республики Башкортостан, 

единиц

Бесплатно Федеральный закон от 26.05.1996 года  

№54-ФЗ О Музейном фонде 

Российской Федерации и о музеях в 

Российской Федерации

Количество отчетов, подлежащих своду 

(единиц)

Обеспечение квалифицированного 

ведения бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности в соответствии с 

нормативными документами,%

Количество отчетов, подлежащих 

консолидации (единиц)

Количество пользователей отчетов 

(единиц)

Количество согласований (единиц)

Количество объектов учета (регистров) 

(единиц)

Своевременное формирование налоговой 

и управленческой  отчетности.%

Полнота сведений в бухгалтерсокой и 

налоговой отчетности,%

Синтетические счета 

объектов учета, 

Аналитические счета 

объектов учета, Виды 

финансового 

обеспечения

Бумажные и 

электронные 

носители

08881 Муниципальное бюджетное учреждение 

"Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию  учреждений культуры 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан"  

14002

Платно,                     

Бесплатно

Управление 

муниципальными 

финансам, ведение 

бухгалтерского 

(бюджетного) учета, 

составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

налоговое 

консультирование

Бюджетные 

учреждения

1)Приказ от 01.12.2010 157н Об 

утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов 

государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его 

применению;                                                                           

2) Приказ от 16.12.2010 174н Об 

утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его 

применению;                                                                                  

3) Федеральный закон от 31.07.1998 

145-ФЗ Бюджетный кодекс Российской 

Федерации
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Ведение бухгалтерского учета 

бюджетными учреждениями, 

формирование регистров 

бухгалтерского учета

69.20 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан


