
 

 

 



 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация предоставления начального общего, 

основного общего  образования 

    Код по ведомственному 

перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: родители (законные представители) 

обучающихся  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги   

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающи

хся 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

наимен

ование 

показат

еля  

наименование 

показателя  

единица измерения 2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

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

806590000

332Р92630

81 

Основная 

образователь

ная 

программа 

Родители 

 (законные 

представители

) 

От 6 лет 6 

месяцев до 

16 лет 

Очная  - Удовлетворенност

ь населения 

качеством общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=B89DA475ED358B03F8BB9B6DC4350E3B86936649B9D9AF7771CD05ACEDNBj3D


начального 

общего, 

основного 

общего 

образования 

обучающихся  Укомплектованнос

ть 

педагогическими  

кадрами 

процент 744 100 100 100 

Полнота 

реализации 

образовательных 

программ 

процент 744 100 100 100 

Качество обучения процент 744 47 50 52 

      

Доля 

педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

процент 744 100 100 100 

Доля 

педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы с детьми 

ОВЗ 

процент 744 100 100 100 



Общая 

успеваемость 

обучающихся 2-9 

классов 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах, которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

 

 

 

 

 

 

                                                3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучаю

щихся 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

наим

енова

ние 

показ

ателя  

наимен

ование 

показат

еля  

единица 

измерения 

2017 

год 

 I кв. 

2018 

год  

 

2019 

год 

  

2017 

год 

(очер

едной 

финан

совый 

год) 

2018 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 

год 

(2-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

наим

енова

ние  

код по 

ОКЕИ  

consultantplus://offline/ref=B93A4BDC450BBA161D47258B41CED0B8E0F1A993000586241575D5D369R7r0D


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8065900

00332Р9

263081 

Организация 

предоставления 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся  

От 6 лет 

6 

месяцев 

до 16лет 

Очная  - Число 

обучаю

щихся 

челов

ек 

792 74 78 79 - - - 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых 

муниципальное  задание   считается выполненным (процентов)     10 %              

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение  Совет муниципального района  

Янаульский район Республики 

Башкортостан 

21.12.2016г. № 87/5  «О бюджете муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан  на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги:           

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

2. Закон Республики Башкортостан  от 01.07.2013г. №696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

3. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, утвержденный  постановлением Администрации муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан от 21.08.2015г. №867 «Об изменении типа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан». 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) - gosuslugi.ru 

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере поступления 

новой информации, но 

не реже 1 раза в квартал  
Портал  государственных и муниципальных 

услуг Республики Башкортостан – 

pgu.bashkortostan.ru    

Официальный  сайт МКУ "Управление 

образования Янаульского района" 

www.yanaulsait.ucoz.ru 

Официальный  сайт МБОУ ООШ с. Орловка – 

www.orlovkaschool.ucoz.ru 

Услуги, Устав, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, режим работы, результаты работы, порядок 

зачисления и отчисления обучающихся в ОУ, план работы ОУ, 

новости ОУ 

ежемесячно 

Информационные стенды Нормативно-учредительные документы ОУ (Устав, лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, документы 

ФНС) 

По мере поступления 

новой информации 

Родительские собрания Информация  о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

1 раз в четверть 

 

Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Предоставление информации о текущей          

успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости 

Код по ведомственному           

перечню 

 

http://www.yanaulsait.ucoz.ru/
http://www.orlovkaschool.ucoz.ru/


2. Категории потребителей муниципальной услуги родители (законные представители) 

обучающихся  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги   

  

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Виды услуг Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающи

хся 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

наимен

ование 

показат

еля  

наименование 

показателя  

единица измерения 2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

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

806590000

332Р92630

81 

Предоставле

ние 

информации 

о текущей          

Родители 

 (законные 

представители

) 

От 6 лет 6 

месяцев до 

16 лет 

Очная  - Удовлетворенност

ь населения 

качеством общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=B89DA475ED358B03F8BB9B6DC4350E3B86936649B9D9AF7771CD05ACEDNBj3D


успеваемости 

обучающегос

я, ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости 

 

обучающихся  Укомплектованнос

ть 

педагогическими  

кадрами 

процент 744 100 100 100 

Полнота 

реализации 

образовательных 

программ 

процент 744 100 100 100 

Качество обучения процент 744 47 50 52 

      

Доля 

педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

процент 744 100 100 100 

Доля 

педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы с детьми 

ОВЗ 

процент 744 100 100 100 



Общая 

успеваемость 

обучающихся 2-9 

классов 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах, которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

 

                                                3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучаю

щихся 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

наим

енова

ние 

показ

ателя  

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения 

2017 

год 

 I кв. 

2018 

год  

 

2019 

год 

  

2017 

год 

(очер

едной 

финан

совый 

год) 

2018 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 

год 

(2-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

наим

енова

ние  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8065900

00332Р9

263081 

Предоставление 

информации о 

текущей 

Родители 

(законные 

представители) 

От 6 лет 

6 

месяцев 

Очная  - Число 

обучаю

щихся 

челов

ек 

792 74 78 79 - - - 

consultantplus://offline/ref=B93A4BDC450BBA161D47258B41CED0B8E0F1A993000586241575D5D369R7r0D


успеваемости 

обучающегося, 

ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости 

обучающихся  до 16лет 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание   считается выполненным (процентов)     10 %              

 

 

 

 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение  Совет муниципального района  

Янаульский район Республики 

Башкортостан 

21.12.2016г. № 87/5  «О бюджете муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан  на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги:           

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

2. Закон Республики Башкортостан  от 01.07.2013г. №696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан»; 



3. Постановление Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан от  30.12.2014г. № 1953  «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»; 

4.Постановление  Администрации муниципального района Янаульский район республики Башкортостан от 06.05.2013 № 729 "Об 

утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования на территории муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан 

5. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, утвержденный  постановлением Администрации муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан от 21.08.2015г. №867 «Об изменении типа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан» 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) - gosuslugi.ru 

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере поступления 

новой информации, но 

не реже 1 раза в квартал  
Портал  государственных и муниципальных 

услуг Республики Башкортостан – 

pgu.bashkortostan.ru    

Официальный  сайт МКУ "Управление 

образования Янаульского района" 

www.yanaulsait.ucoz.ru 

Официальный  сайт МБОУ ООШ с. Орловка – 

www.orlovkaschool.ucoz.ru 

Услуги, Устав, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, режим работы, результаты работы, порядок 

зачисления и отчисления обучающихся в ОУ, план работы ОУ, 

ежемесячно 

http://www.yanaulsait.ucoz.ru/
http://www.orlovkaschool.ucoz.ru/


новости ОУ 

Информационные стенды Нормативно-учредительные документы ОУ (Устав, лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, документы 

ФНС) 

По мере поступления 

новой информации 

Родительские собрания Информация  о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

1 раз в четверть 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего     

образования. 

 

   Код по                                                                                              

ведомственному перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги родители (законные представители) 

обучающихся 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги   

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Виды услуг Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающи

хся 

Формы 

образовани

я и формы 

наимен

ование 

показат

наименование 

показателя  

единица измерения 2017 

год 

(очеред

2018 

год (1-

й год 

2019 

год (2-

й год наименова код по 



реализации 

образовате

льных 

программ 

еля  ние  ОКЕИ  ной 

финанс

овый 

год) 

планов

ого 

период

а) 

планов

ого 

период

а) 

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

806590000

332Р92630

81 

Предоставле

ние 

информации 

о порядке 

проведения 

государствен

ной итоговой 

аттестации 

по 

образователь

ным 

программам 

основного 

общего    

образования. 

 

Родители 

 (законные 

представители

) 

обучающихся  

 

От 14 до 

16 лет 

Очная  - Удовлетворенност

ь населения 

качеством общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

Укомплектованнос

ть 

педагогическими  

кадрами 

процент 744 100 100 100 

Полнота 

реализации 

образовательных 

программ 

процент 744 100 100 100 

Качество обучения процент 744 47 50 52 

Доля 

педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

процент 744 100 100 100 
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Доля 

педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы с детьми 

ОВЗ 

процент 744 100 100 100 

Общая 

успеваемость 

обучающихся 2-9 

классов 

процент 744 100 100 100 

      

Доля выпускников 

9 классов, 

прошедших ГИА 

процент 744 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах, которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

 

                                             3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 



Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучаю

щихся 

Формы 

образова

ния и 

формы 

реализац

ии 

образоват

ельных 

программ 

наимен

ование 

показат

еля  

наимен

ование 

показат

еля  

единица 

измерения 

2017 

год 

 I кв. 

2018 

год  

  

2019 

год 

  

2017 

год 

(очер

едной 

фина

нсовы

й год) 

2018 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 

год 

(2-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

наимен

ование  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8065900

00332Р9

263081 

Предоставление 

информации о 

порядке 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательны

м программам 

основного 

общего    

образования. 

 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся  

 

От 14 до 

16лет 

Очная  - Число 

обучаю

щихся 

человек 792 8 10 6 - - - 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание   считается выполненным (процентов)     10 %       

       

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

Нормативный правовой акт 
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вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение  Совет муниципального района  

Янаульский район Республики 

Башкортостан 

21.12.2016г. № 87/5  «О бюджете муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан  на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги:           

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

2. Закон Республики Башкортостан  от 01.07.2013г. №696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

3. Постановление Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан от  30.12.2014г. № 1955 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  образования»; 

4.Постановление  Администрации муниципального района Янаульский район республики Башкортостан от 06.05.2013 № 729 "Об 

утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования на территории муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан; 

5. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, утвержденный  постановлением Администрации муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан от 21.08.2015г. №867 «Об изменении типа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан»; 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) - gosuslugi.ru 

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере поступления 

новой информации, но 

не реже 1 раза в квартал  
Портал  государственных и муниципальных 



услуг Республики Башкортостан – 

pgu.bashkortostan.ru    

Официальный  сайт МКУ "Управление 

образования Янаульского района" 

www.yanaulsait.ucoz.ru 

Официальный Сайт МБОУ ООШ с. Орловка – 

www.orlovkaschool.ucoz.ru 

Услуги, Устав, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, режим работы, результаты работы, порядок 

зачисления и отчисления обучающихся в ОУ, план работы ОУ, 

новости ОУ 

ежемесячно 

Информационные стенды Нормативно-учредительные документы ОУ (Устав, лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, документы 

ФНС) 

По мере поступления 

новой информации 

Родительские собрания Информация  о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

1 раз в четверть 

 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время 

    Код по ведомственному 

перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги родители (законные представители) 

обучающихся  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги   

 

Уникальны

й номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества 

http://www.yanaulsait.ucoz.ru/
http://www.orlovkaschool.ucoz.ru/


реестровой 

записи  

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

муниципальной услуги 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающи

хся 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

наимен

ование 

показат

еля  

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

(1 кв.) 

2018 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

наимен

ование  

код по 

ОКЕИ  

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

806590000

332Р92630

81 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

Родители 

 (законные 

представители

) 

обучающихся  

От 6 лет 6 

месяцев до 

18 лет 

Очная  - Удовлетворенность 

населения качеством 

общего образования 

процент 744 100 100 100 

Укомплектованность 

педагогическими  

кадрами 

процент 744 100 100 100 

Полнота реализации 

образовательных 

программ 

процент 744 100 100 100 

Качество обучения процент 744 47 50 52 
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Доля педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

процент 744 100 100 100 

Доля педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы с детьми ОВЗ 

процент 744 100 100 100 

Общая успеваемость 

обучающихся 2-9 

классов 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах, которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 10% 

                                                3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучаю

Формы 

образовани

наим

енова

Число 

обучаю

единица 

измерения 

2017 

год 

2018 

год  

2019 

год 

2017 

год 

2018 

год (1-

2019 

год 



щихся я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

ние 

показ

ателя  

щихся наим

енова

ние  

код по 

ОКЕИ  

 I кв.    (очер

едной 

финан

совый 

год) 

й год 

плано

вого 

перио

да) 

(2-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8065900

00332Р9

263081 

Организация 

предоставления 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся  

От 6 лет 

6 

месяцев 

до 14 лет 

Очная  - 30 челов

ек 

792 30 

 

30 

 

30 - - - 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых 

муниципальное  задание   считается выполненным (процентов)     10 %              

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение  Совет муниципального района  

Янаульский район Республики 

Башкортостан 

21.12.2016г. № 87/5  «О бюджете муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан  на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги:           

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

2. Закон Республики Башкортостан  от 01.07.2013г. №696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан»; 
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         3. Постановление Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан от 13 марта 2015 г № 343 

«Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 

4.Постановление Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан от 06.05.2013 г. № 729 «Об 

утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования на территории муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан» 

5. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, утвержденный  постановлением Администрации муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан от 21.08.2015г. №867 «Об изменении типа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан»; 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) - gosuslugi.ru 

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере поступления 

новой информации, 

но не реже 1 раза в 

квартал  Портал  государственных и муниципальных 

услуг Республики Башкортостан – 

pgu.bashkortostan.ru    

Официальный  сайт МКУ "Управление 

образования Янаульского района" 

www.yanaulsait.ucoz.ru 

Официальный Сайт МБОУ ООШ с. Орловка – 

www.orlovkaschool.ucoz.ru 

Услуги, Устав, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, режим работы, результаты работы, порядок зачисления 

и отчисления обучающихся в ОУ, план работы ОУ, новости ОУ 

ежемесячно 

Информационные стенды Нормативно-учредительные документы ОУ (Устав, лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, документы ФНС) 

По мере поступления 

новой информации 

http://www.yanaulsait.ucoz.ru/
http://www.orlovkaschool.ucoz.ru/


Родительские собрания Информация  о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

1 раз в четверть 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

Раздел 1 

1. Наименование работы Код по 

ведомственном

у перечню 

 

 

2. Категории потребителей работы 

   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы   

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица измерения 20__ год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества работы,  в  пределах  которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы Значение показателя 

качества работы 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

наимено

вание 

показате

ля  

единица измерения описан

ие 

работ

ы 

20__ 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

20__ 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

       

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)  

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

      Реорганизация ОУ: 

ст.22 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения основная общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан, утвержденный  постановлением Администрации муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан от 21.08.2015г. №867 «Об изменении типа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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средняя общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан» 

      Ликвидация ОУ: 

 ст.22 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения основная общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан, утвержденный  постановлением Администрации муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан от 21.08.2015г. №867 «Об изменении типа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан». 

      Окончание срока действия государственной аккредитации на образовательную деятельность: 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 02А02 №0000553 от 12.02.2016 г.  Срок действия до 19.05.2023г. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения  (контроля за выполнением) муниципального задания _____________-_______________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

1.Отчет об исполнении муниципального 

задания 

Ежеквартально  МКУ «Управление образования Янаульского района» 

2.Опрос родителей по вопросу 

удовлетворенности качеством 

предоставления услуг 

1 раз в год МКУ «Управление образования Янаульского района» 

3.Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности 

учреждения 

Ежегодно  МКУ «Управление образования Янаульского района» 

4.Соответствие фактического объема Ежеквартально  МКУ «Управление образования Янаульского района» 



предоставление услуг плановому объему  

5.Аудит годовой  бухгалтерской 

отчетности 

Ежегодно  МКУ «Управление образования Янаульского района», Финансовое 

управление Администрации муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан  

6.Внутренний контроль над проведением 

образовательного процесса 

1 раз в месяц Руководитель МБОУ ООШ с. Орловка 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________-_______________ 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания ежеквартально, по итогам года 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  в срок до 15 числа месяца. следующего за отчетным кварталом, 

до 1 марта очередного финансового года  

4.2.1.   Сроки   представления   предварительного   отчета   о   выполнении муниципального задания  __________________-_______________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________-_______________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания      __________________-_______________ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Утверждено приказом МКУ "Управление 

                       образования Янаульского района"  

                       от «___»_____________________  №_____ 

 



 

 

 
                                 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

 

на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

   Коды 

                                                  Форма по ОКУД  0506001 

                                                                       Дата   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа     

с. Орловка муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан                                    Код по сводному реестру 

  

 

 

803Р9263 

 

85.13 Образование основное общее                                                           По ОКВЭД 

  

85.13 

                                                           По ОКВЭД   

                                                           По ОКВЭД   
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Организация предоставления начального общего, 

основного общего  образования 

    Код по ведомственному 

перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги родители (законные представители) 

обучающихся  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги   

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающи

хся 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

наимен

ование 

показат

еля  

наименование 

показателя  

единица измерения 2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

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

806590000

332Р92630

Основная 

образователь

Родители 

 (законные 

От 6 лет 6 

месяцев до 

Очная  - Удовлетворенност

ь населения 

процент 744 100 100 100 
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81 ная 

программа 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования 

представители

) 

обучающихся  

16 лет качеством общего 

образования 

Укомплектованнос

ть 

педагогическими  

кадрами 

процент 744 100 100 100 

Полнота 

реализации 

образовательных 

программ 

процент 744 100 100 100 

Качество обучения процент 744 47 50 52 

      

Доля 

педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

процент 744 100 100 100 

Доля 

педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы с детьми 

ОВЗ 

процент 744 100 100 100 



Общая 

успеваемость 

обучающихся 2-9 

классов 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах, которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

 

 

                                                3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучаю

щихся 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

наим

енова

ние 

показ

ателя  

наимен

ование 

показат

еля  

единица 

измерения 

2017 

год 

 II кв. 

2018 

год  

 

2019 

год 

  

2017 

год 

(очер

едной 

финан

совый 

год) 

2018 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 

год 

(2-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

наим

енова

ние  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8065900

00332Р9

263081 

Организация 

предоставления 

начального 

Родители 

(законные 

представители) 

От 6 лет 

6 

месяцев 

Очная  - Число 

обучаю

щихся 

челов

ек 

792 74 78 79 - - - 
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общего, 

основного 

общего 

образования 

обучающихся  до 16лет 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых 

муниципальное  задание   считается выполненным (процентов)     10 %              

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение  Совет муниципального района  

Янаульский район Республики 

Башкортостан 

21.12.2016г. № 87/5  «О бюджете муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан  на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги:           

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

2. Закон Республики Башкортостан  от 01.07.2013г. №696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

3. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, утвержденный  постановлением Администрации муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан от 21.08.2015г. №867 «Об изменении типа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан». 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 



Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) - gosuslugi.ru 

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере поступления 

новой информации, но 

не реже 1 раза в квартал  
Портал  государственных и муниципальных 

услуг Республики Башкортостан – 

pgu.bashkortostan.ru    

Официальный  сайт Управления образования 

Янаульского района www.yanaulsait.ucoz.ru 

Официальный Сайт МБОУ ООШ с. Орловка – 

www.orlovkaschool.ucoz.ru 

Услуги, Устав, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, режим работы, результаты работы, порядок 

зачисления и отчисления обучающихся в ОУ, план работы ОУ, 

новости ОУ 

ежемесячно 

Информационные стенды Нормативно-учредительные документы ОУ (Устав, лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, документы 

ФНС) 

По мере поступления 

новой информации 

Родительские собрания Информация  о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

1 раз в четверть 

 

Раздел 2 
 

3. Наименование муниципальной услуги  Предоставление информации о текущей          

успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости 

4. Категории потребителей муниципальной услуги родители (законные представители) 

обучающихся  

 

Код по ведомственному           

перечню 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

http://www.yanaulsait.ucoz.ru/
http://www.orlovkaschool.ucoz.ru/


3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги   

  

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Виды услуг Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающи

хся 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

наимен

ование 

показат

еля  

наименование 

показателя  

единица измерения 2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

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

806590000

332Р92630

81 

Предоставле

ние 

информации 

о текущей          

успеваемости 

обучающегос

я, ведение 

электронного 

Родители 

 (законные 

представители

) 

обучающихся  

От 6 лет 6 

месяцев до 

16 лет 

Очная  - Удовлетворенност

ь населения 

качеством общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

Укомплектованнос

ть 

педагогическими  

кадрами 

процент 744 100 100 100 
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дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости 

 

Полнота 

реализации 

образовательных 

программ 

процент 744 100 100 100 

Качество обучения процент 744 47 50 52 

      

Доля 

педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

процент 744 100 100 100 

Доля 

педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы с детьми 

ОВЗ 

процент 744 100 100 100 

Общая 

успеваемость 

обучающихся 2-9 

классов 

процент 744 100 100 100 



      

  744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах, которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

                                                3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучаю

щихся 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

наим

енова

ние 

показ

ателя  

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения 

2017 

год 

 II кв. 

2018 

год  

 

2019 

год 

  

2017 

год 

(очер

едной 

финан

совый 

год) 

2018 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 

год 

(2-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

наим

енова

ние  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8065900

00332Р9

263081 

Предоставление 

информации о 

текущей 

успеваемости 

обучающегося, 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся  

От 6 лет 

6 

месяцев 

до 16лет 

Очная  - Число 

обучаю

щихся 

челов

ек 

792 74 78 79 - - - 

consultantplus://offline/ref=B93A4BDC450BBA161D47258B41CED0B8E0F1A993000586241575D5D369R7r0D


ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание   считается выполненным (процентов)     10 %              

 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение  Совет муниципального района  

Янаульский район Республики 

Башкортостан 

21.12.2016г. № 87/5  «О бюджете муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан  на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги:           

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

2. Закон Республики Башкортостан  от 01.07.2013г. №696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

3. Постановление Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан от  30.12.2014г. № 1953  «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»; 



4.Постановление  Администрации муниципального района Янаульский район республики Башкортостан от 06.05.2013 № 729 "Об 

утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования на территории муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан 

5. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, утвержденный  постановлением Администрации муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан от 21.08.2015г. №867 «Об изменении типа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) - gosuslugi.ru 

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере поступления 

новой информации, но 

не реже 1 раза в квартал  
Портал  государственных и муниципальных 

услуг Республики Башкортостан – 

pgu.bashkortostan.ru    



Официальный  сайт Управления образования 

Янаульского района www.yanaulsait.ucoz.ru 

Официальный Сайт МБОУ ООШ с. Орловка – 

www.orlovkaschool.ucoz.ru 

Услуги, Устав, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, режим работы, результаты работы, порядок 

зачисления и отчисления обучающихся в ОУ, план работы ОУ, 

новости ОУ 

ежемесячно 

Информационные стенды Нормативно-учредительные документы ОУ (Устав, лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, документы 

ФНС) 

По мере поступления 

новой информации 

Родительские собрания Информация  о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего     

образования. 

 

   Код по                                                                                              

ведомственному перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги родители (законные представители) 

http://www.yanaulsait.ucoz.ru/
http://www.orlovkaschool.ucoz.ru/


обучающихся 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги   

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Виды услуг Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающи

хся 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

наимен

ование 

показат

еля  

наименование 

показателя  

единица измерения 2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

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

806590000

332Р92630

81 

Предоставле

ние 

информации 

о порядке 

проведения 

государствен

ной итоговой 

аттестации 

Родители 

 (законные 

представители

) 

обучающихся  

 

От 14 до 

16 лет 

Очная  - Удовлетворенност

ь населения 

качеством общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

Укомплектованнос

ть 

педагогическими  

кадрами 

процент 744 100 100 100 
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по 

образователь

ным 

программам 

основного 

общего    

образования. 

 

Полнота 

реализации 

образовательных 

программ 

процент 744 100 100 100 

Качество обучения процент 744 47 50 52 

Доля 

педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

процент 744 100 100 100 

Доля 

педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы с детьми 

ОВЗ 

процент 744 100 100 100 

Общая 

успеваемость 

обучающихся 2-9 

классов 

процент 744 100 100 100 



      

Доля выпускников 

9 классов, 

прошедших ГИА 

процент 744 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах, которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

 

                                             3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучаю

щихся 

Формы 

образова

ния и 

формы 

реализац

ии 

образоват

ельных 

программ 

наимен

ование 

показат

еля  

наимен

ование 

показат

еля  

единица 

измерения 

2017 

год 

 II кв. 

2018 

год  

  

2019 

год 

  

2017 

год 

(очер

едной 

фина

нсовы

й год) 

2018 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 

год 

(2-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

наимен

ование  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8065900

00332Р9

Предоставление 

информации о 

Родители 

(законные 

От 14 до 

16лет 

Очная  - Число 

обучаю

человек 792 8 10 6 - - - 
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263081 порядке 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательны

м программам 

основного 

общего    

образования. 

 

представители) 

обучающихся  

 

щихся 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых 

муниципальное  задание   считается выполненным (процентов)     10 %             

 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение  Совет муниципального района  

Янаульский район Республики 

Башкортостан 

21.12.2016г. № 87/5  «О бюджете муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан  на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги:           

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

2. Закон Республики Башкортостан  от 01.07.2013г. №696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан»; 



3. Постановление Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан от  30.12.2014г. № 1955 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  образования»; 

4. Постановление  Администрации муниципального района Янаульский район республики Башкортостан от 06.05.2013 № 729 "Об 

утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования на территории муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан 

5. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, утвержденный  постановлением Администрации муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан от 21.08.2015г. №867 «Об изменении типа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) - gosuslugi.ru 

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере поступления 

новой информации, но 

не реже 1 раза в квартал  
Портал  государственных и муниципальных 

услуг Республики Башкортостан – 



pgu.bashkortostan.ru    

Официальный  сайт Управления образования 

Янаульского района http://www.yanaulsait.ucoz.ru 

Официальный сайт МБОУ ООШ с. Орловка – 

www.orlovkaschool.ucoz.ru 

Услуги, Устав, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, режим работы, результаты работы, порядок 

зачисления и отчисления обучающихся в ОУ, план работы ОУ, 

новости ОУ 

ежемесячно 

Информационные стенды Нормативно-учредительные документы ОУ (Устав, лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, документы 

ФНС) 

По мере поступления 

новой информации 

Родительские собрания Информация  о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

Раздел 1 

1. Наименование работы Код по  

http://www.yanaulsait.ucoz.ru/
http://www.orlovkaschool.ucoz.ru/


 ведомственном

у перечню 
2. Категории потребителей работы 

   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы   

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица измерения 20__ год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

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

            

      

            

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества работы,  в  пределах  которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальны

й номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема работы Значение показателя 

качества работы 
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записи 
C:\Users\мето

дкабинет1\De

sktop\Муниц

ипальные 

задания.doc - 

Par350 

выполнения работы  

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

наимено

вание 

показате

ля  

единица измерения описан

ие 

работ

ы 

20__ 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

20__ 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

       

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)  

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
2. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

      Реорганизация ОУ: 

ст.22 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения основная общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан, утвержденный  постановлением Администрации муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан от 21.08.2015г. №867 «Об изменении типа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан». 

      Ликвидация ОУ: 

 ст.22 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения основная общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан, утвержденный  постановлением Администрации муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан от 21.08.2015г. №867 «Об изменении типа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

file:///C:/Users/методкабинет1/Desktop/Муниципальные%20задания.doc%23Par350
file:///C:/Users/методкабинет1/Desktop/Муниципальные%20задания.doc%23Par350
file:///C:/Users/методкабинет1/Desktop/Муниципальные%20задания.doc%23Par350
file:///C:/Users/методкабинет1/Desktop/Муниципальные%20задания.doc%23Par350
file:///C:/Users/методкабинет1/Desktop/Муниципальные%20задания.doc%23Par350
file:///C:/Users/методкабинет1/Desktop/Муниципальные%20задания.doc%23Par350
consultantplus://offline/ref=B93A4BDC450BBA161D47258B41CED0B8E0F1A993000586241575D5D369R7r0D


средняя общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан» 

      Окончание срока действия государственной аккредитации на образовательную деятельность: 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 02А02 №0000553 от 12.02.2016 г.  Срок действия до 19.05.2023г. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения  (контроля за выполнением) муниципального задания _____________-_______________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

1.Отчет об исполнении муниципального 

задания 

Ежеквартально  МКУ «Управление образования Янаульского района» 

2.Опрос родителей по вопросу 

удовлетворенности качеством 

предоставления услуг 

1 раз в год МКУ «Управление образования Янаульского района» 

3.Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности 

учреждения 

Ежегодно  МКУ «Управление образования Янаульского района» 

4.Соответствие фактического объема 

предоставление услуг плановому объему  

Ежеквартально  МКУ «Управление образования Янаульского района» 

5.Аудит годовой  бухгалтерской 

отчетности 

Ежегодно  МКУ «Управление образования Янаульского района», Финансовое 

управление Администрации муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан  

6.Внутренний контроль над проведением 

образовательного процесса 

1 раз в месяц Руководитель МБОУ ООШ с. Орловка 



 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________-_______________ 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания ежеквартально, по итогам года 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  в срок до 15 числа месяца. следующего за отчетным кварталом, 

до 1 марта очередного финансового года  

4.2.1.   Сроки   представления   предварительного   отчета   о   выполнении муниципального задания  __________________-_______________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________-_______________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания      __________________-_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Утверждено приказом МКУ "Управление 

                       образования Янаульского района"  

                       от «___»_____________________  №_____ 

 

 

 

 
                                 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

 

на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

   Коды 



                                                  Форма по ОКУД  0506001 

                                                                       Дата   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа     

с. Орловка муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан                                    Код по сводному реестру 

  

 

 

803Р9263 

 

85.13 Образование основное общее                                                           По ОКВЭД 

  

85.13 

                                                           По ОКВЭД   

                                                           По ОКВЭД   

   

 

 

 

      

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Организация предоставления начального общего, 

основного общего  образования 

    Код по ведомственному 

перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги родители (законные представители) 

обучающихся  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  

consultantplus://offline/ref=B89DA475ED358B03F8BB9B6DC4350E3B8693644BBAD9AF7771CD05ACEDNBj3D
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги   

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающи

хся 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

наимен

ование 

показат

еля  

наименование 

показателя  

единица измерения 2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

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

806590000

332Р92630

81 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования 

Родители 

 (законные 

представители

) 

обучающихся  

От 6 лет 6 

месяцев до 

16 лет 

Очная  - Удовлетворенност

ь населения 

качеством общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

Укомплектованнос

ть 

педагогическими  

кадрами 

процент 744 100 100 100 

Полнота 

реализации 

образовательных 

программ 

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=B89DA475ED358B03F8BB9B6DC4350E3B86936649B9D9AF7771CD05ACEDNBj3D


Качество обучения процент 744 47 50 52 

      

Доля 

педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

процент 744 100 100 100 

Доля 

педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы с детьми 

ОВЗ 

процент 744 100 100 100 

Общая 

успеваемость 

обучающихся 2-9 

классов 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах, которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

 

                                                3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль

ный 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 



номер 

реестров

ой 

записи  

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

муниципальной 

услуги 

тариф) 

Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучаю

щихся 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

наим

енова

ние 

показ

ателя  

наимен

ование 

показат

еля  

единица 

измерения 

2017 

год 

 III кв. 

2018 

год  

 

2019 

год 

  

2017 

год 

(очер

едной 

финан

совый 

год) 

2018 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 

год 

(2-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

наим

енова

ние  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8065900

00332Р9

263081 

Организация 

предоставления 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся  

От 6 лет 

6 

месяцев 

до 16лет 

Очная  - Число 

обучаю

щихся 

челов

ек 

792 74 78 79 - - - 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых 

муниципальное  задание   считается выполненным (процентов)     10 %              

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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Решение  Совет муниципального района  

Янаульский район Республики 

Башкортостан 

21.12.2016г. № 87/5  «О бюджете муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан  на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги:           

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

2. Закон Республики Башкортостан  от 01.07.2013г. №696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

3. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, утвержденный  постановлением Администрации муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан от 21.08.2015г. №867 «Об изменении типа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан». 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) - gosuslugi.ru 

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере поступления 

новой информации, но 

не реже 1 раза в квартал  
Портал  государственных и муниципальных 

услуг Республики Башкортостан – 

pgu.bashkortostan.ru    

Официальный  сайт Управления образования 

Янаульского района www.yanaulsait.ucoz.ru 

Официальный сайт МБОУ ООШ с. Орловка – 

www.orlovkaschool.ucoz.ru 

Услуги, Устав, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, режим работы, результаты работы, порядок 

зачисления и отчисления обучающихся в ОУ, план работы ОУ, 

ежемесячно 

http://www.yanaulsait.ucoz.ru/
http://www.orlovkaschool.ucoz.ru/


новости ОУ 

Информационные стенды Нормативно-учредительные документы ОУ (Устав, лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, документы 

ФНС) 

По мере поступления 

новой информации 

Родительские собрания Информация  о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

1 раз в четверть 

 

 

Раздел 2 

5. Наименование муниципальной услуги  Предоставление информации о текущей          

успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости 

6. Категории потребителей муниципальной услуги родители (законные представители) 

обучающихся  

 

Код по ведомственному           

перечню 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги   

  

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Виды услуг Категория Возраст Формы наимен наименование единица измерения 2017 2018 2019 



потребителей обучающи

хся 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

ование 

показат

еля  

показателя  наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

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

806590000

332Р92630

81 

Предоставле

ние 

информации 

о текущей          

успеваемости 

обучающегос

я, ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости 

 

Родители 

 (законные 

представители

) 

обучающихся  

От 6 лет 6 

месяцев до 

16 лет 

Очная  - Удовлетворенност

ь населения 

качеством общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

Укомплектованнос

ть 

педагогическими  

кадрами 

процент 744 100 100 100 

Полнота 

реализации 

образовательных 

программ 

процент 744 100 100 100 

Качество обучения процент 744 47 50 52 

      

Доля 

педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы в 

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=B89DA475ED358B03F8BB9B6DC4350E3B86936649B9D9AF7771CD05ACEDNBj3D


соответствии с 

ФГОС НОО 

Доля 

педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы с детьми 

ОВЗ 

процент 744 100 100 100 

Общая 

успеваемость 

обучающихся 2-9 

классов 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах, которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 10% 

                                                

 

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучаю

Формы 

образовани

наим

енова

наимен

ование 

единица 

измерения 

2017 

год 

2018 

год  

2019 

год 

2017 

год 

2018 

год (1-

2019 

год 



щихся я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

ние 

показ

ателя  

показат

еля 

наим

енова

ние  

код по 

ОКЕИ  

 III кв.    (очер

едной 

финан

совый 

год) 

й год 

плано

вого 

перио

да) 

(2-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8065900

00332Р9

263081 

Предоставление 

информации о 

текущей 

успеваемости 

обучающегося, 

ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся  

От 6 лет 

6 

месяцев 

до 16лет 

Очная  - Число 

обучаю

щихся 

челов

ек 

792 74 78 79 - - - 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых 

муниципальное  задание   считается выполненным (процентов)     10 %              

 

 

 

 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

consultantplus://offline/ref=B93A4BDC450BBA161D47258B41CED0B8E0F1A993000586241575D5D369R7r0D


1 2 3 4 5 

Решение  Совет муниципального района  

Янаульский район Республики 

Башкортостан 

21.12.2016г. № 87/5  «О бюджете муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан  на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги:           

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

2. Закон Республики Башкортостан  от 01.07.2013г. №696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

3. Постановление Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан от  30.12.2014г. № 1953  «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»; 

4. Постановление  Администрации муниципального района Янаульский район республики Башкортостан от 06.05.2013 № 729 "Об 

утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования на территории муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан 

5. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, утвержденный  постановлением Администрации муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан от 21.08.2015г. №867 «Об изменении типа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) - gosuslugi.ru 

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере поступления 

новой информации, но 

не реже 1 раза в квартал  
Портал  государственных и муниципальных 

услуг Республики Башкортостан – 

pgu.bashkortostan.ru    

Официальный  сайт Управления образования 

Янаульского района www.yanaulsait.ucoz.ru 

Официальный сайт  МБОУ ООШ с. Орловка – 

www.orlovkaschool.ucoz.ru 

Услуги, Устав, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, режим работы, результаты работы, порядок 

зачисления и отчисления обучающихся в ОУ, план работы ОУ, 

новости ОУ 

ежемесячно 

Информационные стенды Нормативно-учредительные документы ОУ (Устав, лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, документы 

ФНС) 

По мере поступления 

новой информации 

Родительские собрания Информация  о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

http://www.yanaulsait.ucoz.ru/
http://www.orlovkaschool.ucoz.ru/


 

 

 

 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего     

образования. 

 

   Код по                                                                                              

ведомственному перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги родители (законные представители) 

обучающихся 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги   

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Виды услуг Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающи

хся 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

наимен

ование 

показат

еля  

наименование 

показателя  

единица измерения 2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

consultantplus://offline/ref=B89DA475ED358B03F8BB9B6DC4350E3B86936649B9D9AF7771CD05ACEDNBj3D


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

806590000

332Р92630

81 

Предоставле

ние 

информации 

о порядке 

проведения 

государствен

ной итоговой 

аттестации 

по 

образователь

ным 

программам 

основного 

общего    

образования. 

 

Родители 

 (законные 

представители

) 

обучающихся  

 

От 14 до 

16 лет 

Очная  - Удовлетворенност

ь населения 

качеством общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

Укомплектованнос

ть 

педагогическими  

кадрами 

процент 744 100 100 100 

Полнота 

реализации 

образовательных 

программ 

процент 744 100 100 100 

Качество обучения процент 744 47 50 52 

Доля 

педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

процент 744 100 100 100 

Доля 

педагогических 

работников 

прошедших курсы 

процент 744 100 100 100 



повышения 

квалификации для 

работы с детьми 

ОВЗ 

Общая 

успеваемость 

обучающихся 2-9 

классов 

процент 744 100 100 100 

      

Доля выпускников 

9 классов, 

прошедших ГИА 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах, которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

 

 

                                             3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучаю

щихся 

Формы 

образова

ния и 

формы 

наимен

ование 

показат

еля  

наимен

ование 

показат

еля  

единица 

измерения 

2017 

год 

 III кв. 

2018 

год  

  

2019 

год 

  

2017 

год 

(очер

едной 

2018 

год (1-

й год 

плано

2019 

год 

(2-й 

год наимен

ование  

код по 

ОКЕИ  

consultantplus://offline/ref=B93A4BDC450BBA161D47258B41CED0B8E0F1A993000586241575D5D369R7r0D


реализац

ии 

образоват

ельных 

программ 

фина

нсовы

й год) 

вого 

перио

да) 

план

ового 

пери

ода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8065900

00332Р9

263081 

Предоставление 

информации о 

порядке 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательны

м программам 

основного 

общего    

образования. 

 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся  

 

От 14 до 

16лет 

Очная  - Число 

обучаю

щихся 

человек 792 8 6 7 - - - 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание   считается выполненным (процентов)     10 %         

 

      

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 



Решение  Совет муниципального района  

Янаульский район Республики 

Башкортостан 

21.12.2016г. № 87/5  «О бюджете муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан  на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги:           

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

2. Закон Республики Башкортостан  от 01.07.2013г. №696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

3. Постановление Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан от  30.12.2014г. № 1955 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  образования»; 

4. Постановление  Администрации муниципального района Янаульский район республики Башкортостан от 06.05.2013 № 729 "Об 

утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования на территории муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан 

5. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, утвержденный  постановлением Администрации муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан от 21.08.2015г. №867 «Об изменении типа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) - gosuslugi.ru 

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере поступления 

новой информации, но 

не реже 1 раза в квартал  
Портал  государственных и муниципальных 

услуг Республики Башкортостан – 

pgu.bashkortostan.ru    

Официальный  сайт Управления образования 

Янаульского района www.yanaulsait.ucoz.ru 

Официальный сайт  МБОУ ООШ с. Орловка – 

www.orlovkaschool.ucoz.ru 

Услуги, Устав, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, режим работы, результаты работы, порядок 

зачисления и отчисления обучающихся в ОУ, план работы ОУ, 

новости ОУ 

ежемесячно 

Информационные стенды Нормативно-учредительные документы ОУ (Устав, лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, документы 

ФНС) 

По мере поступления 

новой информации 

Родительские собрания Информация  о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yanaulsait.ucoz.ru/
http://www.orlovkaschool.ucoz.ru/


 

 

 

 
 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время 

    Код по ведомственному 

перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги родители (законные представители) 

обучающихся  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги   

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающи

хся 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

наимен

ование 

показат

еля  

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

(3 кв.) 

2018 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

наимен

ование  

код по 

ОКЕИ  

consultantplus://offline/ref=B89DA475ED358B03F8BB9B6DC4350E3B86936649B9D9AF7771CD05ACEDNBj3D


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

806590000

332Р92630

81 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

Родители 

 (законные 

представители

) 

обучающихся  

От 6 лет 6 

месяцев до 

18 лет 

Очная  - Удовлетворенность 

населения качеством 

общего образования 

процент 744 100 100 100 

Укомплектованность 

педагогическими  

кадрами 

процент 744 100 100 100 

Полнота реализации 

образовательных 

программ 

процент 744 100 100 100 

Качество обучения процент 744 47 50 52 

      

Доля педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

процент 744 100 100 100 

Доля педагогических 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы с детьми ОВЗ 

процент 744 100 100 100 



Общая успеваемость 

обучающихся 2-9 

классов 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах, которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучаю

щихся 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

наим

енова

ние 

показ

ателя  

Число 

обучаю

щихся 

единица 

измерения 

2017 

год 

 III кв. 

2018 

год  

 

2019 

год 

  

2017 

год 

(очер

едной 

финан

совый 

год) 

2018 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 

год 

(2-й 

год 

план

ового 

пери

наим

енова

ние  

код по 

ОКЕИ  
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ода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8065900

00332Р9

263081 

Организация 

предоставления 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся  

От 6 лет 

6 

месяцев 

до 14 лет 

Очная  - 30 челов

ек 

792 0 

 

0 

 

0 - - - 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых 

муниципальное  задание   считается выполненным (процентов)     10 %              

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение  Совет муниципального района  

Янаульский район Республики 

Башкортостан 

21.12.2016г. № 87/5  «О бюджете муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан  на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги:           

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

2. Закон Республики Башкортостан  от 01.07.2013г. №696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

         3. Постановление Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан от 13 марта 2015 г № 343 

«Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 

4. Постановление Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан от 06.05.2013 г. № 729 «Об 

утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования на территории муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан» 



5. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, утвержденный  постановлением Администрации муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан от 21.08.2015г. №867 «Об изменении типа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Орловка 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан»; 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) - gosuslugi.ru 

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере поступления 

новой информации, 

но не реже 1 раза в 

квартал  Портал  государственных и муниципальных 

услуг Республики Башкортостан – 

pgu.bashkortostan.ru    

Официальный  сайт Управления образования 

Янаульского района www.yanaulsait.ucoz.ru 

Официальный Сайт МБОУ ООШ с. Орловка – 

www.orlovkaschool.ucoz.ru 

Услуги, Устав, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, режим работы, результаты работы, порядок зачисления 

и отчисления обучающихся в ОУ, план работы ОУ, новости ОУ 

ежемесячно 

Информационные стенды Нормативно-учредительные документы ОУ (Устав, лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, документы ФНС) 

По мере поступления 

новой информации 

Родительские собрания Информация  о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

1 раз в четверть 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

Раздел 1 

http://www.yanaulsait.ucoz.ru/
http://www.orlovkaschool.ucoz.ru/


1. Наименование работы Код по 

ведомственном

у перечню 

 

 

2. Категории потребителей работы 

   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы   

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименова

ние 

показателя  

единица измерения 20__ год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

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

            

      

            

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества работы,  в  пределах  которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

file:///C:/Users/методкабинет1/Desktop/Муниципальные%20задания.doc%23Par350
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Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
C:\Users\мето

дкабинет1\De

sktop\Муниц

ипальные 

задания.doc - 

Par350 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы Значение показателя 

качества работы 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

наимено

вание 

показате

ля  

единица измерения описан

ие 

работ

ы 

20__ 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

20__ 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

       

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)  

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

3. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

      Реорганизация ОУ: 

ст.22 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения основная общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан, утвержденный  постановлением Администрации муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан от 21.08.2015г. №867 «Об изменении типа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан»; 

      Ликвидация ОУ: 
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 ст.22 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения основная общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан, утвержденный  постановлением Администрации муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан от 21.08.2015г. №867 «Об изменении типа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан»; 

 

      Окончание срока действия государственной аккредитации на образовательную деятельность: 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 02А02 №0000553 от 12.02.2016 г.  Срок действия до 19.05.2023г. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения  (контроля за выполнением) муниципального задания _____________-_______________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

1.Отчет об исполнении муниципального 

задания 

Ежеквартально  МКУ «Управление образования Янаульского района» 

2.Опрос родителей по вопросу 

удовлетворенности качеством 

предоставления услуг 

1 раз в год МКУ «Управление образования Янаульского района» 

3.Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности 

учреждения 

Ежегодно  МКУ «Управление образования Янаульского района» 

4.Соответствие фактического объема 

предоставление услуг плановому объему  

Ежеквартально  МКУ «Управление образования Янаульского района» 

5.Аудит годовой  бухгалтерской Ежегодно  МКУ «Управление образования Янаульского района», Финансовое 



отчетности управление Администрации муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан  

6.Внутренний контроль над проведением 

образовательного процесса 

1 раз в месяц Руководитель МБОУ ООШ с. Орловка 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________-_______________ 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания ежеквартально, по итогам года 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  в срок до 15 числа месяца. следующего за отчетным кварталом, 

до 1 марта очередного финансового года  

4.2.1.   Сроки   представления   предварительного   отчета   о   выполнении муниципального задания  __________________-_______________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________-_______________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания      __________________-_______________ 
 

 

 


