
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)   

  

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги 

(выполняющего работы) - Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан.  

2. Главный распорядитель средств местного бюджета - Муниципальное 

учреждение Отдел образования администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан.  

3. Срок действия муниципального задания - с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.г.   

  

РАЗДЕЛ I. Муниципальные услуги  

Подраздел __1__  

(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  

1  0702  Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного  

общего, среднего (полного) общего, дополни- 

тельного образования по основным общеобра- 

зовательным программам  

  

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  

Несовершеннолетние 

граждане, достигшие  

возраста 6 лет 6 месяцев 

до 18 лет.  

Бесплатно  387  392  

  

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

услуг:  

  



Единица  

измерения  

Муниципальные услуги, оказываемые 

на бесплатной основе  

Муниципальные услуги, 

оказываемые на частично 

платной и платной основе  

Нормативные 

затраты   

(руб.)  

Реквизиты 

муниципального 

правового  

акта, 

устанавливающего 

порядок определе- 

ния нормативных за- 

трат  

Цена  

(тариф)  

(руб.)  

Реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

устанавли- 

вающего порядок 

определения цен  

(тарифов) и (или) 

устанавливающего  

    цены (тарифы)  

1  2  3  4  5  

Услуга 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего, 

дополнительного 

образования  

51 410,85  Постановление 

Администрации 

муниципального 

района 

Стерлитамакский район 

Республики 

Башкортостан от 

21.01.2015г. № 27 «Об 

утверждении значения 

нормативных затрат на 

оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) и 

содержание имущества 

муниципальных 

автономных и 

бюджетных 

учреждений 

муниципального 

района 

Стерлитамакский район  

Республики 

Башкортостан на 2015 

год»  

    

  

7. Объем оказываемой муниципальной услуги:  

  Единица 

измерения  

Планируемые объемы оказания 

муниципальной услуги  

Источник 

информации о 

фактиче- 

ском значении 

показателя  

на бесплатной 

основе (за счет 

средств бюджета)  

на платной 

и частично  

платной 

основе  

1  2  3  4  5  

В натуральном  

выражении  

чел.  387    Форма 

федерального 

статистиче- 



ского наблюдения 

ОШ-1  

В стоимостном 

выражении  

руб.  19 896 000,00    План финансово 

хозяйственной 

деятельности  

Итого в стоимостном 

выражении 

(расчетнонормативные 

затраты на оказание 

муниципальной услуги)  

2015г.  

2016г.  

2017г.  

19 896 000,00  

19 896 000,00  

19 896 000,00  

    

  

8. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.  

8.1. Наименование и реквизиты муниципального правового акта, утвердившего стандарт 

качества предоставления муниципальной услуги.  

- п.п.2.13.2, 2.13.3 раздела 2 административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного 

образования по основным общеобразовательным программам» утвержденного 

постановлением Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан от 29.06.2012 № 742.  

8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:  

Наименование 

показателя  

Единица 

измерения  

Методика расчета  Значение 

показателя  

Источник  

информации о  

фактическом 

значении  

показателя  

1  2  3  4  5  

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объёме образова- 

тельную программу  

начального общего 

образования  

(базовый уровень)  

%  Кпн/кн* 100%, где 

Кпн – количество 

обучающихся 4 

классов, освоивших 

в полном объёме 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования  

Кн – общее 

количество 

обучающихся 4 

классов  

Не менее 95%  Данные  

учреждения  

  



Доля обучающихся 

сдавших ЕГЭ  

%  Кегэ/Ко*100%  

Кегэ –  количество 

лиц,  сдавших ЕГЭ 

по обязательным 

предметам  

Ко – общее 

количество 
участников  

ЕГЭ  

Не менее 95%  Данные  

учреждения  

  

Доля выпускников   

9-х классов, 

получивших аттестат 

об  

основном общем  

образовании  

%  Ао/Во*100, где Ао 

– количество 

выпускников 9-х 

классов, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании Во – 

общее количество 

выпускников  

9-х классов  

Не менее 95%  Данные  

учреждения  

  

Доля выпускников  

11(12)-х, получивших 

аттестаты о среднем  

(полном) общем 

образовании  

%  Ас/Вс* 100%, где 

Ас – количество 

выпускников, 

получивших 

аттестаты о среднем 

(полном) общем 

образовании  

Вс – общее 

количество 

выпускников 

11(12)-х классов  

Не менее 95%  Данные  

учреждения  

  

Доля обучающихся, 

обеспеченных 

учебно-методическим 

комплектом (УМК)  

%  Кумк/Око*100, где 

Кумк – количество 

обучающихся, 

обеспеченных УМК 

из фонда школьной  

Не менее 95%  Данные  

учреждения  

  

 

 библиотеки Око – 

общее количество 

обучающих- 

ся  

  

Укомплектованность 

штатов  

%  Кп/Кр *100, где  

Кп – фактическая 

численность 

работников 

учреждения Кр – 

численность 

работников 

учреждения, 

Не менее 95%  Данные  

учреждения  

  



предусмотренных 

штатным  

расписанием  

Доля педагогов, 

имеющих 

квалификационные 

категории  

%  Кпа/Кпр*100, где 

Кпа – количество 

педагогов, 

имеющих 

квалификационные 

категории, Кп – 

количество 

педагогических 

работников  

Не менее 95%  Данные  

учреждения  

  

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся,  

удовлетворенных 

качеством и 

доступно- 

стью образовательной 

услуги  

%  Оу/О*100, где Оу 

– количество 

опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

услуг, О – общее 

количество 

опрошенных  

Не менее 95%  Результаты 

опросов 

родителей  

(законных 

представителей) 

обучающихся  

  

9. Порядок оказания муниципальной услуги.  

9.1. Муниципальные правовые акты об утверждении стандарта качества и 

административного регламента предоставления муниципальной услуги.  

 - п.п.2.13.2, 2.13.3 раздела 2 административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного 

образования по основным общеобразовательным программам» утвержденного 

постановлением Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан от  

29.06.2012 № 742.  

  

9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги:  

1. Подача заявителем в Учреждение заявления с прилагаемым комплектом документов, прием, 

проверка, регистрация заявлений и документов  

2. Принятие решение о приеме (либо отказе в зачислении) в Учреждение  

3. Издание приказа о зачислении в Учреждение, либо уведомление об отказе в зачислении в 

Учреждение  

4. Организация образовательного процесса  

5. Выдача документа государственного образца об уровне 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 проводимых 

мероприятиях в ОУ  

По мере необходимости  



2. На информационных 

стендах и официальных 

Интернет – сайтах 

муниципального 

образовательного 

бюджетного учреждения 

(далее – Учреждение).  

1) полное наименование 

Учреждения, 

предоставляющего 

муниципальную услугу; 2) 

почтовый адрес, адреса 

электронной почты и 

официального сайта, 

контактные телефоны, 

график работы, фамилии, 

имена, отчества и должности 

специалистов, 

осуществляющих прием и 

консультирование граждан; 

3) процедуры предоставления 

муниципальной услуги; 4) 

перечень документов, 

предоставляемых 

заявителями для получения 

муниципальной услуги;  

5) образец Заявления о 

приеме в муниципальное 

образовательное 

учреждение; 6) порядок 

обжалования действий 

(бездействия) должностных 

лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу; 7) 

извлечения из 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

деятельность по 

предоставлению 

муниципальной услуги;  

8) перечень оснований для 

отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 9) 

адреса, номера телефонов и 

факса, график работы, адрес 

электронной почты Отдела 

образования, Учреждения;  

10) устав образовательного  

Учреждения;  

11) лицензия на 

образовательную 

деятельность (с 

приложением);  

12) свидетельство о 

государственной 

аккредитации обра- 

Информация на сайте и на 

стендах оперативно 

обновляется при любых 

изменениях в перечисленной 

документации  



 зовательного учреждения; 13) 

образец заявления о приеме в 

образовательное учреждение;  

14) иные документы в 

соответствии с действующим 

законодательством  

 

  

9.4. Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального задания:  

Основание для приостановления  Пункт, часть, статья, реквизиты  

нормативного правового акта  

1  2  

1.Предписания контрольно – надзорных органов    

2. Приостановление лицензии     

3. Изменение нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, влекущие изменения требований к 

порядку или результатам оказания 

государственных (муниципальных) услуг  

  

  

9.5. Требования к квалификации и опыту персонала:  

Профессиональная подготовка работников  В соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.04.2014 №276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

ст. 331 ТК РФ  

Требования к стажу работы  Не требуется  

Периодичность повышения квалификации  1 раз в 5 лет  

Иные требования  -  

  

9.6. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной 

услуги.  

9.6.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к 

материальнотехническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196  

«Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»  



3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования».  

5. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, дополнительного образования по основным 

общеобразовательным программам» утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 29.06.2012г. 

№742  

  

9.6.2. Требования к наличию и состоянию имущества:  

Вид имущества  Качественные и (или) количественные 

требования к имуществу  

1  2  

1. Недвижимое имущество  5 065 743,00  

2.Особо ценное движимое имущество  9 411 771,00  

  

РАЗДЕЛ III. Общие положения для муниципальных услуг 

и работ  

14. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:  

Формы контроля  Локальный  правовой 

акт  

Периодичность  

контрольных  

мероприятий  

Структурные  

подразделения   

администрации   

осуществляющие  

контроль  

1  2  3  4  

1. Текущий  Приказ руководителя 

учреждения  

На основании 

годовых планов 

работы учреждения  

Руководитель  

учреждения  



2. Внешний  Административный 

регламент по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, 

среднего(полного) 

общего, дополнительного 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам»  

По мере 

необходимости в 

случае поступления 

в учреждение 

обращений 

физических или 

юридических лиц с 

жалобами на 

нарушения их прав и 

законных интересов  

Администрация 

муниципального 

района 

Стерлитамакский 

район Республики 

Башкортостан в 

пределах 

компетенции  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

Основание для прекращения  Пункт, часть, статья, реквизиты муниципального правового 

акта  

1  2  

1.Реорганизация Учреждения  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании», статья 22 глава;  

Устав Учреждения  

2.Ликвидация Учреждения  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  



 № 273-ФЗ «Об образовании», статья 22;  

Устав Учреждения  

3.Аннулирование лицензии на 

правоведения образовательной 

деятельности  

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании», статья 92  

4.Инициатива родителей 

(законных представителей) 

воспитанника  

Заявление родителей (законных представителей) учащегося  

  

16. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, а также муниципальные казенные 

учреждения, выполняющие муниципальное задание, ежеквартально в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового 

года представляют главным распорядителям средств бюджета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан отчет об исполнении муниципального 

задания и пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания.  

В целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» в части размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях, казенные, бюджетные и автономные учреждения должны обеспечить 

открытость и доступность учредительных документов, а так же информации о планах и 

результатах своей деятельности  на Официальном сайте  в сети Интернет http://bus.gov.ru.     

  

РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания:  

  

Нормативные 

затраты на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

Расчетнонормативные 

затраты на 

выполнение работ  

Расчетнонормативные 

за- 

траты на содержание 

имущества  

Объем финансового 

обеспечения 

выполне- 

ния 

муниципального за- 

дания  

1  2  3  4  

19 782,400,00    113 600,00  19 896 000,00  

  

  

Директор                                                                                                            Багаутдинова В.З.  


