
Утверждено 
постановлением Главы 
Администрации 
МР Мишкинский район РБ. 
№1649 от 22.12.2015г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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

МБОУ ООШ д. Сосновка муниципального района Мишкинский район Республики 
Башкортостан

2. Главный распорядитель средств бюджета муниципального района:
Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан».
3. Срок действия муниципального задания: 
с 01 января 2016 г по 31 декабря 2016 г.

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
РМ-А-1800 РМ-В-6200 
РМ-В-5000 РМ-В-9916 
РМ-В-5100

Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 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
В части предоставления 
общего образования, 
граждане в возрасте от 6 
лет 6 месяцев до 18 лет.

бесплатная 65 160

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,

Цена
(тариф)
(руб.)

Реквизиты 
муниципального 
правового акта,



устанавливающего 
порядок определения 
нормативных затрат

устанавливающего 
порядок определения цен 
(тарифов) и (или) 
устанавливающего цены 
(тарифы)

1 2 3 4 5
1 7115 Постановление 

Администрации 
муниципального района 
Мишкинский район № 
673 отЗ 1.08.2011 г.

2
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

1 2 3 4 5
В натуральном 
выражении

1. ученик 65 ОШ-1
2.
. . .

В стоимостном 
выражении

1. руб 5562800 Смета
учреждения

2.
. . .

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

5562800

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

качества предоставления муниципальной услуги.
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
1 .Удовлетворенность 
качеством общего 
образования детей

% от 
числа
опрошенных

(Кол-во родителей, 
удовлетворенных 
качеством общего 
образования детей / 
Кол-во опрошенных 
родителей о качестве 
общего образования 
детей)* 100

99 Мониторинг
качества
деятельности
ОУ

2. Доля учащихся 11 
классов, успешно 
сдавших ЕГЭ по

% (Кол-во учащихся, 
успешно сдавших 
ЕГЭ русскому языку

Протоколы
ГЭК



русскому языку / Кол-во учащихся, 
сдававших ЕГЭ по 
русскому языку) * 
100

3 .Доля учащихся 11 
классов, успешно 
сдавших ЕГЭ по 
математике

% (Кол-во учащихся, 
успешно сдавших 
ЕГЭ по математике / 
Кол-во учащихся, 
сдававших ЕГЭ по 
математике) * 100

Протоколы
ГЭК

4.Доля учащихся 11 
классов, получивших 
документ 
государственного 
образца о среднем 
(полном) общем 
образовании

% (Кол-во учащихся, 
получивших 
документ 
государственного 
образца о среднем 
общем образовании / 
Кол-во выпускников 
11 классов ) * 100

ОШ-1

5. Доля учащихся 11 
классов, сдавших ЕГЭ 
от числа сдававших (по 
предметам по выбору)

% (Кол-во учащихся, 
сдавших ЕГЭ (по 
предметам по 
выбору) / Кол-во 
учащихся, сдававших 
ЕГЭ (по предметам 
по выбору)) * 100

Протоколы
ГЭК

6. Доля учащихся 9 
классов, получивших 
документ 
государственного 
образца об основном 
общем образовании

% (Кол-во учащихся, 
получивших 
документ 
государственного 
образца об основном 
общем образовании / 
Кол-во выпускников 
9 классов)* 100

90 ОШ-1

7. Доля учащихся 9 
классов, успешно 
сдавших ГИА в форме 
ОГЭ и ГВЭ

% (Кол-во учащихся, 
успешно сдавших 
ГИА / Кол-во 
учащихся 9 классов) 
* 100

Протоколы
РЭК

8. Доля учащихся 9 
классов, успешно 
сдавших ГИА по новой 
форме по обязательным 
предметам

% (Кол-во учащихся, 
успешно сдавших 
ГИА по 
обязательным 
предметам / Кол-во 
учащихся 9 классов) 
* 100

90 Протоколы
РЭК

9. Доля выпускников 4- 
х классов, сохранивших 
и повысивших группу 
здоровья с момента 
поступления в школу

% (Кол-во учащихся 4-х 
классов,
сохранивших и 
повысивших группу 
здоровья с момента 
поступления в школу 
/ Кол-во учащихся 4- 
х классов)* 100

100 Мониторинг
качества

деятельности
ОУ

10. Доля выпускников 
9-х классов,

% (Кол-во учащихся 9-х 
классов,

100 Мониторинг
качества



сохранивших и 
повысивших группу 
здоровья с момента 
поступления в школу

сохранивших и 
повысивших группу 
здоровья с момента 
поступления в школу 
/ Кол-во учащихся 9- 
х классов)* 100

деятельности
ОУ

11. Доля выпускников 
11-х классов, 
сохранивших и 
повысивших группу 
здоровья с момента 
поступления в школу

% (Кол-во учащихся 11- 
х классов, 
сохранивших и 
повысивших группу 
здоровья с момента 
поступления в школу 
/ Кол-во учащихся 
11-х классов) * 100

Мониторинг
качества

деятельности
ОУ

12. Доля победителей и 
призеров
муниципального этапа

Всероссийской 
олимпиады школьников 
(учащиеся 9-11 классов)

% (Кол-во победителей 
и призеров 
муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады 
школьников 
(учащиеся 9-11 
классов)) / (Кол-во 
победителей и 
призеров школьного 
этапа Всероссийской 
олимпиады 
школьников 
(учащиеся 9-11 
классов)) * 100

20 Мониторинг
качества

деятельности
ОУ

13. . Доля педагогов со 
стажем работы от 0 до 5 
лет

% (Кол-во педагогов со 
стажем работы от 0 
до 5 лет / Кол-во 
педагогов в 
учреждении) * 100

20 Форма 83-РИК

14. Доля
административно
управленческих и 
педагогических 
работников, 
прошедших обучение 
(не менее 72 часов) в 
отчетном периоде

% (Кол-во
административно
управленческих и 
педагогических 
работников, 
прошедших обучение 
(не менее 72 часов) в 
отчетном периоде / 
Кол-во
административно
управленческих и 
педагогических 
работников 
учреждения) * 100

20 Мониторинг
качества

деятельности
ОУ,

Форма 83-РИК

15. Доля
административно
управленческих и 
педагогических 
работников, имеющих 
первую и высшую 
категории

% (Кол-во
административно
управленческих и 
педагогических 
работников, 
имеющих первую и 
высшую категории / 
Кол-во

57 ОШ-5,

83-РИК



административно
управленческих и 
педагогических 
работников 
учреждения) * 100

16. Доля учителей 5-11 
классов, имеющих 
высшее
профессиональное
образование

% (Кол-во учителей 5- 
11 классов, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование / Кол-во 
учителей 5-11 
классов учреждения) 
* 100

100 ОШ-5,

83-РИК

17. Доля учителей 
начальных классов, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование

% (Кол-во учителей 
начальных классов, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование / Кол-во 
учителей начальных 
классов учреждения) 
* 100

100 ОШ-5,

83-РИК

18. Обеспеченность
учебным
оборудованием в
соответствии с
требованиями
образовательной
программы

% По паспорту
материально-
технического
обеспечения
учреждения

98 Паспорт МТБ 
учреждения, 
мониторинг 

качества 
деятельности 

ОУ

19. Количество жалоб 
потребителей на 
качество оказания услуг

ед. Количество жалоб 
потребителей на 
качество оказания 
услуги

0 Книга
регистрации 
обращений 
граждан ОУ

20. Количество
нарушений,
выявленных
контролирующими
органами

ед. Количество
нарушений,
выявленных
контролирующими
органами

0 Акты
контролирующих

организа-ций

9. Порядок оказания муниципальной услуги.
9.1. Муниципальные правовые акты об утверждении стандарта качества и 

административного регламента предоставления муниципальной услуги:
Постановление Администрации муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан №468 от 17.06.2011 г «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений муниципального 
района Мишкинский район Республики Башкортостан»;

Постановление Администрации муниципального района Мишкинский район Республики 
Башкортостан №672 от 31.08.2011 г «О порядке осуществления бюджетным учреждением 
муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан полномочий 
Администрации муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления»;

Постановление Администрации муниципального района Мишкинский район Республики 
Башкортостан № 673 от 31.08.2011 г «Об утверждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)



9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги:

Для выполнения муниципальной услуги выполняются следующие основные действия: 
-организация образовательного процесса в школе в соответствии с учебными планами (разбивкой 
содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам 
обучения),годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 
утверждаемыми школой самостоятельно на основании базисных учебных планов и примерных 
программ курсов, дисциплин;
-определение учебной нагрузки, режима занятий обучающихся в соответствии с Уставом 
общеобразовательного учреждения;
-обеспечение инновационных процессов в системе обучения учащихся.________________________

9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной 
услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
1. Размещение 
информации в сети 
Интернет

На официальном сайте размещаются 
следующие сведения: 
-наименование;
-адреса и контактные телефоны; 
-режим работы;
-информационные материалы по 
муниципальным услугам, которые 
предоставляет учреждение;

По мере изменения 
информации

2.Информирование при 
личном обращении

Работники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 
получателей муниципальной услуги и 
(или) их родителей (законных 
представителей)предоставляют 
необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге.

По мере обращения

3.Телефонная 
консультация

Работники учреждения во время работы 
учреждения в случае обращения 
получателей муниципальной услуги и 
(или) их родителей (законных 
представителей) по телефону 
предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге

По мере обращения

4.Информация у входа в 
здание

У входа в учреждение размещается 
информация о наименовании, адрес 
местонахождения, режим работы.

9.4, Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального задания:
Основание для приостановления Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта

1 2
Окончание срока действия 
лицензии

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№273- ФЗ«Об 
образовании в Российской Федерации».Устав 
общеобразовательного учреждения

Окончание срока действия 
аккредитации

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№273- ФЗ«Об 
образовании в Российской Федерации».Устав 
общеобразовательного учреждения



9.5. Требования к квалификации и опыту персонала:

Профессиональная подготовка работников Высшее образование -% 
Средне-специальное -%

Требования к стажу работы Нет
Периодичность повышения квалификации Один раз в 5 лет
Иные требования Работники администрации обязаны иметь 1 

квалификационную категорию

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. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№273- ФЗ«Об образовании в Российской 
Федерации ».У став 
общеобразовательного учреждения
2. Федеральный закон от 12.01.1996 г.№7-ФЗ «О коммерческих организациях»
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010г. №18906 утверждении 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 .Здание Отдельно стоящее, специально предназначенное доступное для населения
2.Оборудование Согласно требованиям СанПин и рекомендациям по эксплуатации 

оборудования

РАЗДЕЛ II. Работы 
Подраздел _

(количество подразделов определяется количеством видов 
работ, на которые формируется задание)

10. Характеристика работ:

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:

Содержание
работ

Натуральный объем 
работ

Цена (тариф) 
(руб.)

Реквизиты муниципального 
правового акта, 

устанавливающего порядок 
определения цен (тарифов) 
и (или) устанавливающего 

цены (тарифы)

Объем
выполняемых 
работ (руб.)Единица

измерения
объем

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

Периодичность
контрольных
мероприятий

Структурные подразделения 
администрации 

осуществляющие контроль
1 2 3 4

1 .Проверка 
правомерного и 
целевого использования 
бюджетных средств, 
выделенных на 
финансовое обеспечение 
исполнения
муниципального задания

1 раз в квартал Финансовое управление 
администрации 
муниципального района 
Мишкинский район РБ

15. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

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

1 2
Реорганизация МБОУ Ф едеральны й  закон  от 29 д екабря  2012 г.№ 273- Ф З «О б образовании  

в Р оссийской Ф едерации».

Ликвидация МБОУ Ф едеральны й  закон от 29 д екабря  2012 г.№ 273- Ф З «О б образовании  
в Р оссийской Ф едерации».

Аннулирование лицензии на 
право ведения образовательной 
деятельности

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№273- ФЗ«Об 
образовании в Российской Федерации».Устав 
общеобразовательного учреждения

Инициатива родителей 
(законных представителей)

Заявление родителей (законных представителей) учащегося

Соглашение сторон или решения Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на



суда по основаниям,
предусмотренным 
законодательством РФ

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

16. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального района Мишкинский район 
Республики Башкортостан № 469от 17.06.2011 г. «О порядке представления и утверждения отчета 
о результатах деятельности муниципального казенного, бюджетного, автономного учреждения 
муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан и об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества»._______________________________________

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
7115 0 13000 5562800

И.В.


