
 
 
 
             

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 
1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные 

услуги (выполняющего работы). 
     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Михайловка муниципального района 
Бакалинский район Республики Башкортостан 

2. Главный распорядитель средств бюджета муниципального района. 
   Отдел образования администрация муниципального  района  

Бакалинский район   Республики Башкортостан. 
3. Срок действия муниципального задания. На период с 01 января 2013 

по 31 декабря 2013 года 
 

РАЗДЕЛ I. Муниципальные услуги 
 

Подраздел _0702 
(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 
0702 РМ-А-1800 Предоставление  общедоступного и 



 бесплатного  дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам 
на территории МР Бакалинский 
район Республики Башкортостан  

 
 
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) 

1 2 3 4 
1Несовершеннолетние 
лица в возрасте от 6,5 
до 18 лет 

бесплатная 78  

    
 
6. Нормативные затраты и предельные цены (тарифы) на оплату 

муниципальных услуг: 
 

Муниципальные услуги, 
оказываемые на бесплатной 

основе 

Муниципальные услуги, 
оказываемые на частично 
платной и платной основе 

Единица 
измерения 

Нормативные 
затраты 
(руб.) 

Реквизиты 
муниципального 
правового акта, 
устанавливающего 
порядок 
определения 
нормативных 
затрат 

Цена 
(тариф) 
(руб.) 

Реквизиты 
муниципального 
правового акта, 
устанавливающего 
порядок 
определения цен 
(тарифов) и (или) 
устанавливающего 
цены (тарифы) 

1 2 3 4 5 
1 Рублей на 1 6488,41 Постановление   



ребенка в месяц главы 
администрации          
муниципального 
района  
Бакалинский 
район РБ от 
18.10.2011г.№ 
1269 

2     
 
7. Объем оказываемой муниципальной услуги: 
 

Планируемые объемы 
оказания муниципальной 

услуги 

 Единица 
измерения 

на бесплатной 
основе (за счет 

средств 
бюджета) 

на 
платной 

и 
частично 
платной 
основе 

Источник 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 
1.чел 78 0  
2    

В натуральном 
выражении 

…    
1.руб 77860,97   
2    

В стоимостном 
выражении 

…    
Итого в 
стоимостном 
выражении 
(расчетно-
нормативные 
затраты на 
оказание 
муниципальной 
услуги) 

– 6073156   

 
8. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 
8.1. Наименование и реквизиты муниципального правового акта, 

утвердившего стандарт качества предоставления муниципальной услуги. 



 Постановление главы администрации муниципального района 
Бакалинский  район Республики Башкортостан от 27.02.2012 г. № 05 

 
8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 
 

Наименовани
е показателя 

Единица 
измерени

я 

Методика расчета Значение 
показател

я 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя 
1 2 3 4 5 

8.2.1.Успеваемо
сть 

% Общ. кол.*100 кол-во 
учащихся 

100% Отчет об успеваемости    
( каждый четверть) 

8.2.2. Качество % Общ. кол.*100 кол-во 
учащихся 

68% Отчет об успеваемости    
( каждый четверть) 

8.2.3. Доля 
детей 
охваченных 
обучением 

% Общ. кол.*100 кол-во 
учащихся 

100% Отчет об успеваемости    
( каждый четверть) 

     
 
9. Порядок оказания муниципальной услуги. 
      Информация о правилах предоставления муниципальной услуги  

предоставляется: 
- при личном обращении заявителей непосредственно в образовательное 

учреждение; 
- в письменном виде по письменным запросам заявителей; 
- с использованием средств телефонной связи; 
- посредством размещения информации в средствах массовой 

информации; 
- на официальном сайте ОУ 
 
9.1. Муниципальные правовые акты об утверждении стандарта качества 

и административного регламента предоставления муниципальной услуги. 
9.1.1. Постановление главы администрации муниципального района 

Бакалинский район РБ от 27.02.2012г.№ 205 
9.1.2 Постановление Главы администрации муниципального района 

Бакалинский  район Республики Башкортостан от 18.10.2011г № 1275 
 
 
9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги: 
 

9.2.1Получение общедоступного и бесплатного общего, основного общего, 
среднего(полного)общего образования 



 
 
9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей 

оказываемой муниципальной услуги: 
 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой 
(доводимой) информации 

Частота обновления 
информации 

1 2 3 
1. Средства 
массовой 
информации 

Информация о результатах 
контроля над выполнением 
муниципального задания 

По мере 
необходимости 

2.Информационные 
стенды 

официальные и иные 
документы о деятельности 
учреждения 

1 раз в месяц 

3. Родительские 
собрания 

Информация о результатах 
контроля над выполнением 
муниципального задания 

Согласно плану 

   
9.4. Основания для приостановления или отказа от исполнения 

муниципального задания: 
 
Основание для 

приостановления 
Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного 

правового акта 
1 2 

Реорганизация Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании» с. 34 ч.1,2; Устав МОБУ СОШ 
с.Михайловка, утвержденный постановлением 
главы администрации муниципального района 
Бакалинский  район № 1269   от 18 октября 2011г 

Ликвидация Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании» с. 34 ч.1,2; Устав МОБУ СОШ 
с.Михайловка, утвержденный постановлением 
главы администрации муниципального района 
Бакалинский район №1269    от  18 октября 2011г 

По окончании срока 
действия лицензии 

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 279641 от 16 сентября  2008 г 
№7510 



По окончании срока 
действия 
государственной 
аккредитации и 
дальнейшего 
препятствия ее 
получения 

Свидетельство о государственной аккредитации № 
968 от 21 января 2010 г 

 
9.5. Требования к квалификации и опыту персонала: 
 

Профессиональная подготовка 
работников 

Наличие среднего профессионального 
или высшего профессионального 
образования 

Требования к стажу работы Руководящий состав не менее 5 лет 
педагогического стажа, прочий 
персонал без ограничений 

Периодичность повышения 
квалификации 

1 раз в 5 лет 

Иные требования Медицинские противопоказания, 
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. СанПиН2,4,1,2660-10 с изменениями и дополнениями                                                                   
2. Закон РФ от 10.07.1992 г.№ 3266/1(ред.от 08.12.2010) «Об образовании»                                                        
3. Закон РБ от 29.10.1992 г.№ ВС-13/32 9ред.24.11.2008г.)»Об образовании»                                      
4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г.№ 196 
 

 
9.6.2. Требования к наличию и состоянию имущества: 
 
 Имущество согласно перечню соответствует современным требованиям, 

находится в удовлетворительном состоянии. 
 



Вид 
имущества 

Качественные и (или) количественные требования к 
имуществу 

1 2 
 Требования СанПиН 2.4.2.2821-102 
  
  

 
 
 

РАЗДЕЛ II. Работы 
 

Подраздел _0702 
(количество подразделов определяется количеством  видов 

работ, на которые формируется задание) 
 
10. Характеристика работ: Нет 
 

Наименование 
вида работ 

Код бюджетной 
классификации 

Содержание 
работ 

Планируемый 
результат выполнения 

работ 
1 2 3 4 

   
  

 

 
11. Объем работ, выполняемых на бесплатной основе: 
 

Содержание работ Порядок расчета затрат на 
работы либо реквизиты 

муниципального правового 
акта, устанавливающего 
порядок такого расчета 

Объем выполняемых 
работ (за счет средств 

бюджета (руб.) 

1 2 3 
1.    
2.    
Итого 
(нормативные 
затраты на 
выполнение вида 
работы) 

   

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



 
Натуральный 
объем работ 

Содержание 
работ 

Единица 
измерения 

объем 

Цена 
(тариф)(руб.) 

Реквизиты 
муниципального 
правового акта, 

устанавливающего 
порядок 

определения цен 
(тарифов) и (или) 

устанавливающего 
цены (тарифы) 

Объем 
выполняемых 
работ (руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1.      
2.      
Итого       

 
13. Показатели, характеризующие качество выполняемых работ: 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Методика 
расчета 

Значение 
показателя 

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя 
1 2 3 4 5 

1.     
2.     

 
РАЗДЕЛ III. Общие положения для муниципальных 

услуг и работ 
 
14. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
 
Формы контроля Локальный 

правовой акт 
Периодичност
ь контрольных 
мероприятий 

Структурные 
подразделения 
администрации 

осуществляющие 
контроль 

1 2 3 4 
1. Предоставление 
отчетности об 
исполнении 
муниципального задания 

Отчетность  
Ежеквартальн
о 

Отдел 
образования 



2. Проведение опроса 
родителей по вопросу 
удовлетворенности 
качеством 
предоставления услуг 

Анкетирование  Ежегодно Администрация 
МОБУ 

Проверка состояния 
имущества, 
используемого в 
деятельности учреждения 

Выездные 
проверки 

Ежегодно Отдел 
образования 

Соответствие 
фактического объема 
предоставления услуг 
плановому объему 
количества детей, 
осваивающих основную 
образовательную 
Программу дошкольного 
образования 

Отчетность, 
тематические 
выездные 
проверки 

Ежеквартальн
о 

Отдел 
образования 

 
15. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

муниципального задания: 
 
Основание для 
прекращения 

Пункт, часть, статья, реквизиты муниципального 
правового акта 

1 2 
Реорганизация Постановление главы администрации МР 

Бакалинский район РБ № 1032 от 13.08.2011г. 
Ликвидация Постановление главы администрации МР 

Бакалинский район РБ № 1032 от 13.08.2011г. 
По окончании срока 
действия лицензии 

Постановление главы администрации МР 
Бакалинский район РБ № 1032 от 13.08.2011г. 

При окончании срока 
действия 
государственной 
аккредитации и 
дальнейшего препятствия 
ее получения 

Постановление главы администрации МР 
Бакалинский район РБ № 1032 от 13.08.2011г. 

 
16. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
 

16.1.Достоверность, информированность, доступность и качественность 
16.2. Обеспечивать целевое использование выделенных из бюджета субсидий 



 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания: 

 
Нормативные 

затраты на 
оказание 

муниципальных 
услуг 

Расчетно-
нормативные 

затраты на 
выполнение 

работ 

Расчетно-
нормативные 

затраты на 
содержание 
имущества 

Объем финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 

1 2 3 4 
6073156 - 820100 5253056 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


