
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
 

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги (выполняющего работы):   

муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение Средняя   общеобразовательная школа  села 

Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 

 

2. Главный распорядитель средств бюджета муниципального района Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан: 

 

Отдел образования Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 

 

 

3. Срок действия муниципального  задания  с 01.01. 2014 год по 31.12.2014г. 

 

Утверждаю 

Начальник Отдела образования 
Администрации муниципального района 

Хайбуллинский район      Республики 

Башкортостан              

 
_____________/Ю.Д. Сиражитдинов/ 

 

"____"___________20___ г. 
 

 

 

______________Р.Х.Ибрагимов 
  



РАЗДЕЛ I. Муниципальные услуги 

 

Подраздел __  
(количество подразделов определяется количеством услуг, на которые формируется задание)  

 

4. Общая информация о муниципальной услуге 

Код услуги Код расходного 

обязательства 

Наименование муниципальной услуги 

1 2 3 

МУ-07-01 РМ-А-1800 Предоставление среднего (полного) 

общего образования  

 

5. Потребители муниципальной услуги 

 Наименование 

категории 

потребителей 

Основа предоставления 

(бесплатная, частично 

платная, платная) 

Прогнозное количество 

потребителей 

Количество потребителей, которым возможно 

оказать услугу (максимальная мощность 

юридического лица) 

Очередной 

финансовый год  

2014 

2015 

год  

2016 

год 

Очередной 

финансовый год 

2014 

1-ый год 

планового 

периода 

2015 

2-ой год 

планового 

периода 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.1.1 1.Дети в возрасте от 

6 лет 6 мес.до 18 лет 

бесплатная 192 221 226    

5.1.2 2 .Дети от 5 лет 6 

месяцев до 6 лет 6 

месяцев 

бесплатная 11 11 12 _ _ _ 



 Наименование 

категории 

потребителей 

Основа предоставления 

(бесплатная, частично 

платная, платная) 

Прогнозное количество 

потребителей 

Количество потребителей, которым возможно 

оказать услугу (максимальная мощность 

юридического лица) 

Очередной 

финансовый год  

2014 

2015 

год  

2016 

год 

Очередной 

финансовый год 

2014 

1-ый год 

планового 

периода 

2015 

2-ой год 

планового 

периода 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.1.3 3. Работающая 

молодежь 

Бесплатная  - - - _ _ _ 

6. Нормативы финансовых затрат и предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг  

Единица 

измерения 

Муниципальные услуги, оказываемые на бесплатной основе  Муниципальные услуги, оказываемые на частично платной и 

платной основах 

Нормативы финансовых затрат
1
, (руб.) Реквизиты нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

порядок определения 

нормативов финансовых  

затрат  

Цена (тариф), (руб.) Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

порядок 

определения цен 

(тарифов) и (или) 

устанавливающего 

цены (тарифы) 

Очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ый год 

планового 

периода 

Очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ый год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Рублей 

на одного 

ребенка в 

7228,3 6754,2 6850 Постановление 

Администрации 

муниципального 

района Хайбуллинский 

- - - - 

                                         
1
  Определяются в соответствии с порядком, утверждаемым главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан. 



месяц район Республики 

Башкортостана  №1281 

от 26.10.2012 г. 

«Об утверждении 

Порядка определения 

расчетно-нормативных 

затрат на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными 

учреждениями 

образования и 

расчетно-нормативных 

затрат на содержание 

имущества 

муниципальных 

учреждений 

образования»№1424 от 

19.11.2012 г. 

2. Рублей 

на одного 

ребенка в 

год 

86 740,1 81050 1548,2 Постановление 

Администрации 

муниципального 

района Хайбуллинский 

район Республики 

Башкортостан  № 1281 

от 26.10.2012 г. 

«Об утверждении 

Порядка определения 

расчетно-нормативных 

- - - - 



затрат на оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными 

учреждениями 

образования и 

расчетно-нормативных 

затрат на содержание 

имущества 

муниципальных 

учреждений 

образования» № 14 24  

от.19.11.2012 г. 

7. Объем оказываемой муниципальной услуги 

 

 

Единица 

измерения 

Планируемые объемы оказания муниципальной услуги  
Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

На бесплатной основе  

(за счет средств бюджета) 

На платной и частично платной основе 

 Очередной 

финансовый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В натуральном 

выражении 

Чел. 192 221 226 - - - ОШ-1 

В стоимостном 

выражении  

(руб.) 

Руб. на 

одного 

человека в 

год 

86740,1 81050 1548,2 - - - Нормативы 

финансовых 

затрат 



 

Итого в 

стоимостном 

выражении 

(расчетно-

нормативные 

затраты на 

оказание 

муниципально

й услуги
2
) 

На всех 

детей, 

получающ

их услугу 

16 654,1 17 912 ,2 18 578,1 - - - х 

 

8. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

8.1. Наименование и реквизиты нормативного правового акта, утвердившего стандарта качества предоставления 

муниципальной услуги: 

Постановление Администрации муниципального района Хайбуллинский район  Республики Башкортостан  № 1281 от 

26.10.2012 г.. «Об утверждении стандартов качества  услуг в сфере образования». 

 Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

расчета 

Значение показателя Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 
Очередной 

финансовый год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ый год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

                                         
2
 



Укомплектованно

сть педагогами по 

соответствующим 

предметам 

%  100 100 100  

тарификация 

Доля педагогов, 

имеющих высшее 

педагогическое 

образование 

%  95 97,2 100  

тарификация 

В части требований к оборудованию и материалам: 

Обеспеченность 

школьных 

библиотек 

учебниками, 

обеспечивающим

и 

государственный 

образовательный 

стандарт, процент 

от общей 

потребности 

%  75 78 81 ОШ-1 

Число учащихся в 

общеобразователь

ных учреждениях, 

приходящихся на 

1 компьютер 

Чел.  11 11 11 ОШ-1 

В части процесса оказания услуги: 



Количество 

случаев 

травматизма в 

общеобразователь

ных учреждениях, 

травм на 1000 

учащихся 

шт.  0 0 0 ОШ-1 

Доля учащихся во  

вторую смену в 

общеобразователь

ных учреждениях 

%  25 25 25 ОШ-1 

В части результата оказания услуги: 

Доля 

выпускников в 

общеобразователь

ных учреждениях, 

преодолевших 

минимальный 

порог по 

русскому языку и 

математике 

%  100 100 100  

Доля учеников, 

оставленных по 

неуспеваемости 

на второй год от 

общего числа 

учеников 

образовательных 

%  0 0 0  



учреждений 

Количество 

призеров 

региональных и 

всероссийских 

олимпиад и 

конкурсов 

%   1 1  

В целом к оказанию услуги: 

Средняя 

наполняемость 

классов 

чел  14,7 18,4 19 ОШ-1 

Количество класс-

комплектов 

ед.  13 13 13 ОШ-1 

 

  



9. Порядок оказания муниципальной услуги
3
 

9.1.  Нормативные правовые акты об утверждении стандарта качества и административного регламента 

предоставления муниципальных услуг 

Постановление Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан № 1281  от 

26.10.2012 г. «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в сфере образования» 

9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

 

1. Обеспечение безопасности и доступности образования.                                                                       

2. Реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего полного, согласно утвержденным образовательным 

программам, учебным планам и плана  воспитательной работы.                                                                       

 

 

9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Заключение договора с 

родителями (законными 

представителями)               

Договор с родителями (законными 

представителями) 

При приеме обучающегося в 

учреждение, по мере обновления 

договора 

2.   Информационный стенд             Копии Устава учреждения, лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной 

аккредитации учреждения, информация о 

По мере необходимости 

                                         
3
  Положения о порядке оказания муниципальных услуг включаются в соответствующие стандарты и (или) административные регламенты (при наличии 

утвержденных стандартов, регламентов оказания муниципальных услуг пункты 9.2-9.6 не заполняются). 



вышестоящих органах 

3.  Родительские собрания              Информация о деятельности учреждения Согласно плану 

4. Информационный сайт 

учреждения 

Локальные акты образовательного 

учреждения, информация о деятельности 

По мере необходимости 

5. Информация в СМИ Информация о деятельности, отчет 

учреждения, отчет о проделанной работе 

По мере необходимости 

 

9.4. Основания для приостановления или отказа от исполнения государственного задания  

Основание для приостановления Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта  

1 2 

1.Необеспеченность 

выполнения муниципального 

задания 

 Порядок формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг( выполнение работ), утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района 

Хайбуллинский район РБ № 1424 от 19.11.2012 г. 

2. Ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12..2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации ст. 22  п.10-14, Устав 

ОО пункт 7.1 

 

3. Реорганизация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации ст. 22 п.10-14 , Устав 

ОУ пункт 7.1 

 

 

 

 

 

 



9.5. Требования к квалификации и опыту персонала 

Профессиональная подготовка работников Высшее или среднее специальное 

педагогическое образование 

Требования к стажу работы Руководящий состав не менее 5 лет 

педагогического стажа, прочие работники без 

ограничения 

Периодичность повышения квалификации  1 раз в 3 года 

Иные требования Отсутствие медицинских противопоказаний, 

отсутствие судимости 

 

 

 

9.6. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги 

9.6.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к  материально-техническому обеспечению 

оказываемой муниципальной услуги 

1. Акт приемки образовательного учреждения к новому учебному году 

2.СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

9.6.2. Требования к наличию и состоянию имущества 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

1 2 

1.Согласно перечню имущества, 

находящегося в собственности и 

закрепленного за учреждением Уставом 

учреждения, а также другого имущества, 

В соответствии с установленными действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами 



находящегося на балансе учреждения 

 
РАЗДЕЛ II. Работы 

10.  Характеристика работ 

Наименование вида 

работ 

Код бюджетной 

классификации 

Содержание работ Планируемый результат выполнения работ 

Очередной финансовый 

год 

1-ый год планового 

периода 

2-ый год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

11.  Объем работ, выполняемых на бесплатной основе 

Содержание работ Порядок расчета затрат на 

работы либо реквизиты 

нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок 

такого расчета   

Объем выполняемых работ (за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан), (руб.) 

Очередной финансовый год 1-ый год планового 

периода 

2-ый год планового 

периода 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

Итого (расчетно-нормативные 

затраты на выполнение работ) 

х    

 

12.  Объем работ, выполняемых на частично платной и платной основах 



Содержание 

работ 

Натуральный объем работ Цена (тариф), (руб.) Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

порядок 

определения цен 

(тарифов) и (или) 

устанавливающего 

цены (тарифы) 

Объем выполняемых работ, 

(руб.) 

единица 

измерения 

объем Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

1-ый 

год 

плано

вого 

перио

да 

2-ый 

год 

плано

вого 

перио

да 

Оче

редн

ой 

фин

ансо

вый 

год 

1-ый 

год 

плано

вого 

перио

да 

2-ый 

год 

плано

вого 

перио

да 

Оч

ере

дн

ой 

фи

на

нс

ов

ый 

го

д 

1-ый 

год 

планов

ого 

периода 

2-ый 

год 

плано

вого 

перио

да 

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

1.            

2.            

Итого х х х х х х х х    

 

13.  Показатели, характеризующие качество выполняемых работ  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика расчета Значение показателя Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Очередной 

финансовый год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ый год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 



1.        

2.       

 

РАЗДЕЛ III. Общие положения для муниципальных услуг и работ 

 

14.  Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Локальный правовой акт Периодичность контрольных 

мероприятий 

Органы исполнительной власти,  

осуществляющие контроль  

1 2 3 4 

1Оценка соответствия 

качества фактически 

предоставляемых 

муниципальных услуг, 

оказываемых учреждением, 

утверждѐнным стандартам. 

Постановление 

Администрации МР 

Хайбуллинский район от 

26.10.2012 г. № 1281 

Плановое в соответствии с 

планом, внеплановое при 

наличии жалоб потребителей 

услуги 

Отдел образования 

Администрации МР 

Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан 

2.Предоставление отчетности 

об исполнении 

муниципального задания 

«Порядок формирования и 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ)», 

утвержденный 

Постановлением 

Администрации 

муниципального района 

Хайбуллинский район РБ 

№1424 от 19.11.2012 г. 

1 раз в квартал Отдел образования 

администрации муниципального 

района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан 

3.Проведение опроса  Согласно графику 1 раз в квартал Отдел образования 



родителей по вопросу 

удовлетворѐнности качеством 

предоставляемых услуг             

администрации муниципального 

района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан 

4.Проверка правомерного и 

целевого использования 

бюджетных средств, 

выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения 

муниципального задания 

«Порядок формирования и 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ)», 

утвержденный 

Постановлением 

Администрации 

муниципального района 

Хайбуллинский район РБ 

№1424 от 19.11.2012 г. 

1 раз в квартал Отдел образования 

администрации муниципального 

района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан 

5.Проверка состояния 

имущества, используемого в 

деятельности учреждения 

 

Приказ Отдела образования 

администрации «О 

проведении инвентаризации» 

1 раз в год Отдел образования 

администрации муниципального 

района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан 

    

6.Комплексное изучение 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

  По графику  1 раз в 5 лет  Рособрнадзор 

    

 

 

15.  Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания 



Основание для прекращения Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта
4
 

1 2 

1.Реорганизация  Федеральный закон от 29.12..2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации ст. 22  п.10-14, Устав 

ОО пункт 7.1 

 

2.Ликвидация Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации ст. 22 п.10-14 , Устав 

ОУ пункт 7.2 

 

3.Аннулирование лицензии на 

право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273 –Ф «Об 

образовании» в Российской Федерации ст.92.п.12 

 

16.  Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Согласно приложению №2,3 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 

1 февраля очередного финансового года  представляется в Отдел образования администрации муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан  

Согласно приложению №3 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – в срок до 1  марта очередного финансового года  представляется в 

экономический отдел администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 

 

 

 

                                         
4
  Либо указывается ссылка на соответствующий стандарт качества или административный регламент предоставления муниципальной услуги 



РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

 

 Расчетно-нормативные затраты на 

оказание муниципальных услуг 

(руб.) 

Расчетно-нормативные затраты на 

выполнение работ 

(руб.) 

Расчетно-нормативные затраты на 

содержание имущества 

(руб.) 

Объем финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания 

(руб.) 

Очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

Очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

Очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

Очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планово

го 

периода 

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

17.1.1 16654,1 17 912,2 18 578,1 0 0 0 0 0 0 16654,1 17 912,2 18 578,1 

 

 

 
 

 

 
Директор МБОУ СОШ с. Подольск: ______________С.Ф. Байчурин  


