
 



 

РАЗДЕЛ I. Муниципальные услуги 

Подраздел __  

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

1. Общая информация о муниципальной услуге 

Код услуги Код расходного обязательства Наименование муниципальной услуги 

1 2 3 

 РМ-А-1800 Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего, дополнительного образования по 

основным общеобразовательным программам 

 

 

2. 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 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

Очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 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 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

Очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.1.1 Дети в возрасте 

от 6 лет 6 

месяцев до 18 

лет 

Бесплатная 311 311 311 216 216 216 

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

Единица 

измерени

я 

Муниципальные услуги, оказываемые на бесплатной 

основе  

Муниципальные услуги, оказываемые на частично платной 

и платной основах 

Нормативы финансовых затрат1, 

(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 

Очередной 

финансовы

й год 

1-ый год 

плановог

о периода 

2-ый год 

планово

го 

периода 

Очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ый год 

плановог

о периода 

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



цены (тарифы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

рублей на 

1 ребенка 

в год 

58872 63415 64838  - - - - 

 

4. Объем оказываемой муниципальной услуги 

 

Единица 

измерени

я 

Планируемые объемы оказания муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

На бесплатной основе  

(за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан) 

На платной и частично платной 

основе 

 Очередной 

финансовый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

Очередной 

финансовы

й год 

1-й год 

плановог

о периода 

2-й год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В 

натуральном 

выражении 

ребенок 311 311 311 - - - Классные 

журналы 

В 

стоимостном 

выражении  

(руб.) 

руб. 58872 63415 64838     



Итого в 

стоимостном 

выражении 

(расчетно-

нормативны

е затраты на 

оказание 

муниципаль

ной услуги2) 

х 18309100 19721900 20164600    х 

 

5. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

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

муниципальной услуги: 

1. Решение Совета муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан №216 от 26.05.2010 года «Об 

утверждении стандартов качества и регламента предоставления муниципальных образовательных  услуг 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан»; 

2. Решение Совета муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан №253 от 24.11.2010 года «О 

внесении изменений в предоставления муниципальных образовательных услуг муниципального района Белорецкий 

район Республики Башкортостан»; 

3. Постановление Администрации муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан от 

02.07.2012года №2641 «Об утверждении административного регламента «Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

образовательными учреждениями муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан»»; 

4. Постановление Администрации муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан №4091 от 

05.10.2012 года «О внесении изменений в постановления Администрации муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан». 

 

                                                           
2 Показатели, формируемые по данной строке в части граф 3-5, составляют расчетно-нормативные затраты на оказание государственной услуги 



5.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

                                                           
3 Либо указывается ссылка на соответствующий стандарт качества предоставления государственной услуги. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

расчета3 

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 

Услуга по 

предоставлению 

начального общего 

образования 

      

Количество 

обучающихся, учебные 

достижения которых 

соответствуют 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

%  100 100 100 Годовой отчет школ, 

выборочные 

контрольные срезы 

Количество 

обучающихся, учебные 

достижения которых 

превышают требования 

федерального 

государственного 

образовательного 

%  не ниже 70 не ниже 70 не ниже 70 Годовой отчет школ, 

выборочные 

контрольные срезы 



стандарта 

Количество 

обучающихся, 

продемонстрировавших 

свои учебные 

достижения на 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах. фестивалях, 

соревнованиях и т.п. 

%  не менее 5 не менее 5 не менее 5 Наличие дипломов, 

грамот 

Услуга по 

предоставлению 

основного общего 

образования 

      

Количество 

обучающихся, учебные 

достижения которых 

соответствуют 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

%  99 99 99 Итоговая аттестация 

Количество 

обучающихся, учебные 

достижения которых 

превышают требования 

федерального 

государственного 

образовательного 

%  не ниже 50 не ниже 50 не ниже 50 Итоговая аттестация 



стандарта 

Количество 

обучающихся, 

продемонстрировавших 

свои учебные 

достижения на 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах. фестивалях, 

соревнованиях и т.п. 

%  не менее 10  не менее 10  не менее 10  Наличие дипломов, 

грамот 

Количество 

выпускников 9 классов 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию 

по новой форме 

%  20 

 

20 

 

20 

 

Приказ по Управлению 

образования 

Количество 

обучающихся, не 

допустивших 

нарушений и 

противоправных 

деяний на протяжении 

учебного года 

%  88 88 88 Информация ИДН 

Услуга по 

предоставлению 

среднего (полного) 

общего образования 

      

Количество 

обучающихся, учебные 

достижения которых 

%  99 99 99 Итоговая аттестация 



соответствуют 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Количество 

обучающихся, учебные 

достижения которых 

превышают требования 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

%  не ниже 45 не ниже 45 не ниже 45 Итоговая аттестация 

Количество 

обучающихся, 

продемонстрировавших 

свои учебные 

достижения на 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах. фестивалях, 

соревнованиях и т.п. 

%  не менее 15 не менее 15 не менее 15 Наличие дипломов, 

грамот 

Количество учащихся 

успешно прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию в 

форме ЕГЭ 

%  не менее 90 не менее 90 не менее 90 Годовой отчет 

Количество 

обучающихся, не 

допустивших 

%  88 88 88 Информация ИДН 



 

6. Порядок оказания муниципальной услуги4 

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

муниципальной услуг: 

1. Решение Совета муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан №216 от 26.05.2010 года «Об 

утверждении стандартов качества и регламента предоставления муниципальных образовательных  услуг муниципального 

района Белорецкий район Республики Башкортостан»; 

2. Решение Совета муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан №253 от 24.11.2010 года «О 

внесении изменений в предоставления муниципальных образовательных услуг муниципального района Белорецкий 

район Республики Башкортостан»; 

3. Постановление Администрации муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан от 02.07.2012года 

№2641 «Об утверждении административного регламента «Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования образовательными учреждениями 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан»»; 

4. Постановление Администрации муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан №4091 от 

05.10.2012 года «О внесении изменений в постановления Администрации муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан». 

 

9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

1. Обеспечение безопасности и доступности образования.                                                                       

2. Реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего полного общего образования, согласно 

утвержденным образовательным программам, учебным планам и 

планам  воспитательной работы.                                                                       

                                                           
4 Положения о порядке оказания государственных услуг включаются в соответствующие стандарты и (или) административные регламенты (при наличии утвержденных 

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

нарушений и 

противоправных 

деяний на протяжении 

учебного года 



 

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 вышестоящих 

органах 

По мере необходимости 

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 муниципального задания 

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

акта 

1 2 

1.Предписание инспектирующих органов Федеральный закон РФ №174-ФЗ от 03.11.2006г. 

2. Ликвидация образовательного учреждения Ст.22, п. 10-14  Закона « Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12г., Устав ОУ пункты 13.3 – 

13.9 



 

3. Реорганизация образовательного учреждения Ст.22, п. 10-14  Закона « Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12г., Устав ОУ пункты 13.3 – 

13.9 

4.По медицинским показания для детей Федеральный закон РФ №174-ФЗ от 03.11.2006г. 

5.Нарушение условий договора потребителем Федеральный закон РФ №174-ФЗ от 03.11.2006г. 

6.Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Ст. 20, п.12 Федерального Закона « О лицензировании 

отдельных видов деятельности» № 99 от 4.05.2011 г. 

7.Инициатива родителей (законных 

представителей) обучающегося 

Заявление родителей (законных представителей) 

обучающегося 

 

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 5лет педагогического стажа, 

прочие работники без ограничения 

Периодичность повышения квалификации 1 раз в 5 лет 

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.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 г. № 44 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».                                                                    



3.Технический талон о прохождении ТО транспортным средством 

 

9.6.2. Требования к наличию и состоянию имущества 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

1 2 

1.Здания и сооружения СНиП 2.08.02-89 «Строительные нормы и правила. Общественные здания и 

сооружения» 

2.Учебная мебель «Санитарно-эпидемиологические правила. Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.212821-10». 

Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие 

технические условия» 

3.Учебное оборудование «Санитарно-эпидемиологические правила. Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.212821-10» 

4.Компьютерная и оргтехника «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы. СанПиН 2.4.212821-10» 

5.Спортивное оборудование «Санитарно-эпидемиологические правила. Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.212821-10». «Правила 

безопасности занятий по физической культуре и спорту в образовательных 

учреждениях» 

6.Библиотечный фонд «Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным для детей и 

подростков». СанПиН 2.4.212821-10. «Гигиенические требования к учебным 

изданиям» 

7.Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

«Санитарно-эпидемиологические правила. Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.212821-10». 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях» 

8.Транспортные средства Государственный стандарт РФ ГОСТ Р51709-2001 «Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки» 

 



 

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 

Образовательная 

деятельность 

 Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего, 

дополнительного 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

   

 

11.  Объем работ, выполняемых на бесплатной основе 

Содержание работ Порядок расчета затрат на 

работы либо реквизиты 

Объем выполняемых работ (за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан), (руб.) 



нормативного правового 

акта, устанавливающего 

порядок такого расчета   

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 

О
ч

ер
ед

н
о
й

 

ф
и

н
ан

со
в
ы

й
 г

о
д

 

1
-ы

й
 г

о
д

 п
л
ан

о
в
о
го

 

п
ер

и
о

д
а 

2
-ы

й
 г

о
д

 п
л
ан

о
в
о
го

 

п
ер

и
о

д
а 

О
ч

ер
ед

н
о
й

 

ф
и

н
ан

со
в
ы

й
 г

о
д

 

1
-ы

й
 г

о
д

 п
л
ан

о
в
о
го

 

п
ер

и
о

д
а 

2
-ы

й
 г

о
д

 п
л
ан

о
в
о
го

 

п
ер

и
о

д
а 

О
ч

ер
ед

н
о
й

 

ф
и

н
ан

со
в
ы

й
 

го
д

 
1

-ы
й

 г
о

д
 

п
л
ан

о
в
о

го
 

п
ер

и
о

д
а 

2
-ы

й
 г

о
д

 

п
л
ан

о
в
о

го
 

п
ер

и
о

д
а 

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 Республики 

Башкортостан, 

осуществляющие контроль  

1 2 3 4 

1.Предоставление 

отчетности об исполнении 

муниципального задания 

«Правила формирования и 

финансового обеспечения 

выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

1 раз в год МКУ Управление образования 

муниципального района 

Белорецкий район Республики 

Башкортостан 



услуг (выполнение работ)» 

2.Проведение опроса 

родителей по вопросу 

удовлетворённости 

качеством предоставляемых 

услуг             

 1 раз в квартал МКУ Управление образования 

муниципального района 

Белорецкий район Республики 

Башкортостан 

3.Проверка правомерного и 

целевого использования 

бюджетных средств, 

выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения 

муниципального задания 

«Правила формирования и 

финансового обеспечения 

выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)» 

1 раз в год МКУ Управление образования 

муниципального района 

Белорецкий район Республики 

Башкортостан 

4.Проверка состояния 

имущества, используемого в 

деятельности учреждения 

Приказ Управления 

образования «О проведении 

инвентаризации» 

1 раз в год МКУ Управление образования 

муниципального района 

Белорецкий район Республики 

Башкортостан 

 

15.  Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта5 

1 2 

1.Реорганизация  Ст.22, п. 10-14  Закона « Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.12г., Устав ОУ пункты 13.3 – 13.9 

2.Ликвидация Ст.22, п. 10-14  Закона « Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.12г., Устав ОУ пункты 13.3 – 13.9 

3.Анулирование лицензии на 

право ведения образовательной 

деятельности 

Ст. 20, п.12 Федерального Закона « О лицензировании отдельных видов деятельности» 

№ 99 от 4.05.2011 г. 

                                                           
5 Либо указывается ссылка на соответствующий стандарт качества или административный регламент предоставления государственной услуги 



4.Необеспечение выполнения 

муниципального задания 

Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания 

5.По медицинским показания 

для детей 

Федеральный закон РФ №174-ФЗ от 03.11.2006г. 

 

16.  Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Согласно приложению №2 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания 

и оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – в срок до 1 февраля очередного финансового года  

представляется в МКУ Управление образования муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан  

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

и оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – в срок до 1 февраля очередного финансового года  

представляется в МКУ Управление образования муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 

 

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 

планового 

периода 

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

17.1.1 17753850 19177600 19620300 -   555250 544300 544300 18309100 19721900 20164600 

 

 



 


