
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

УТВЕРЖДАЮ

О тдел образования администрации муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

н а  2 0  \1_  год  и  н а  п л а н о в ы й  п е р и о д  2 0  18 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

и 20  19 го д о в

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Русский Юрмаш 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Образование и наука

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
id  ведомственного перечня муниципальных работ и услуг)

Форма по 
ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
П о о к в Ъ д  
По ОКВЭД

0506001

31.03.2017

803У0256

85.12
85.13
85.14
85.41

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

I. Наименование муниципальной услуги

1.1 Реализации основных общеобразовательных прог рамм начального общего образования

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

11.787.0



2. Категории потребителей муниципальной услуги _____________ ____
Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

номер
реестровой

содержание 3
единица измерения 20j 171год 2о( 18 j год 20 |19 | год

записи содержание 1 содержание 2 условие 1 условие 2 (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

наименование показателя4
наименование 4

код по 
ОКЕЙ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
3 ие указано не указано не указано очная процент 744 100 100 100

Уровень освоения обучающимися

1
основной общеобразовательной
программы начального общего

О
о
§

образования по завершении 
первой ступени общего

о образования
оооt-« Полнота реализации основной

процент 744 100 100 too

Г" общеобразовательной программы 
начального общего образования

аое
А-

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного

процент 744 100 100 100

*—<гч учреждения требованиям
о федерального базисного учебного
о плана

й Доля родителей (законных процент 744 100 100 100

8 представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги
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21 не указано не указано проходящие 

обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осущеетй.юощимн функции но 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент 744 100 loo 100

Уровень екзш ш я  обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования

процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 100 100 100

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

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



' Унтшштый 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характфи^ющий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципал ьиой услуги
Показатель объема 

муии1шнщшиой уедут
Значение показателя объема

щщтттштШ у щ т
Среднегодовой размер
т тм  (дат* армф) .

содержание 1 содержание 2 содержание 3 уттж  1 условие 2

наимено
вание 

показа
теля 4

единима измерения
Ш 17 тш 20 18 год 

(1-1 гад 
планового

20 19 ?ч>д 20 17 год 2(5 18 год 20 19 год
наимено
вание 4

КОД №
ОКЕЙ5

(очередной фмщ®*>8«§ гад) {2-1 год 
планового

(очередной
фннансо-

(!■$ гад 
планового

(2-Ё год 
шипового(наименование {наименование {наименование {наименование (наименование

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

т т гт ш т г  
i tт п п т
700*030! §001.0

« и ю ш ж

не указано не указано не указано очная тяштгпю
детей

человек. 792 6S 68 т

н т г т т т
ц т п и т
700030160029 

1009101!02

не указано ire указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная количество
детей

человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

J.I Реализация основных общ еобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуга _______ __ ____________ __________

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

П.791.0

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги '*

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мугащшвльной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуга

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие! условие 2
наименование показателя4

единица измерения 2 0 |17 1 год 20118 | гол 20)19 (год

наименование 4
(СОД но 

ОКЕИ 5
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя *)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя'')



1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12
«ло
о

0

1 

Iго

I«л

не указано не указано не указано очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования

процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы
основного общего образования

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями я 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 100 100 100

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 100

о
0

1 

о  

р  *“■4
о

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования

процент 744 100 т о 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
О' ловного общего образования

процент 744 100 100 100



ооооечтV©ово

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями н 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 100 100 100

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений* 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими функций но 
контролю и надзору в сфере 
образования

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2

наимено
вание

показа
теля 4

единица измерения
20 17 год 20 18 год 20 19 год 

(2-й год 
планового

20 17 год 20 18 год 20 19 год
наимено

вание А
код по 

СЖЕИ 3
(очередной фииансо-вый год) (1-Й ГОД

планового
(очередной
финансо-

(1-й год 
планового

(2-й лад
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование планового

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

806520000132
Ц4&290Ш79
100030100010
1004101105

не указано не указано не указано очная количество
детей

человек

Ф

792 52 52 52



806520000132)
Д4Ш011179
100030100020!
1003101104

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию
здоровья т  

дому

количество;
детей

792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

1.1 Реализация основных общ еобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

11.794.0

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3__________

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуга
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя кг
муниципальной уел

нества
уги

реестровой • единица измерения 20 |17 | год 2 0 |181 год 201191 год

записи 4 содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2
КОД 1IO

ОКЕИs

(очередной (1-й год (2-й год
(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя )

(наименование 

показателя )
(наименование 
показателя 4)

наименование показателя4
наименование 4 финансовый

год)
планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. ... 4 _ . - J 12
!"■О
ог-4
О©
о
оОо
о

не указано не указано не указано очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) 
общего образования по 
завершении обучения на третьей 
ступени общего образования

процент 744 100 100 100

ооо5<3\г-

©

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего 
образования

процент 744 100 100 100
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не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная



Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям
федерального базисного учебного 
плана

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

пропет 744 100 100 юо

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования

проценг 744 100 100 100

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) 
общего образования по 
завершении обучения на третьей 
ступени общего образования

процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего 
образования

процент 744 100 юо 100

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 100 100 100

ф



Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результат® 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования________ ____ _

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуга

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуга
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2

наимено
вание 

показа
теля *

единица измерения
20 17 год 20 18 год 20 19 год 

(2-й год 
планового

20 17 год 20 18 год 20 19 год
наимено
вание 1

КОД 110
ОКЕИ5

(очередной финансо-вый год) (1-й год 
планового

(очередной
финансо-

(1-й год 
планового

(2-й год 
планового{наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

806520000132
Ц48290П179
400030100010

1001101107

не указано не указано не указано очная количество
детей

человек 792 15 15 15

...<fk'
80652000002 
Ц4829011179 
400030100020 

1000101103

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная количество
детей

человек 192

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10

Раздел

!. Наименование муниципальной услуги Код по базовому



1.1Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги _________________  
 ______________________  ____ ______________ Физические лица

(отраслевому) перечню
] 1.1 4A.V

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

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услугиУникальный
муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

номер
реестровой

содержание 1 содержание 3 условие1 условие 2
единица измерения 2о |171 год 2о |181 год 20|l9  i год

записи4 содержание 2 (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-Й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя *)

(наименование 
показатели 4)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

наименование показателя 4
наименование4

код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 $ 9 10 11 12
о
2 не указано не указано не указано очная Доля детей, осваивающих процент 744 100 100 100
оо дополнительные образовательные
ооN
U

программы в образовательном 
учреждении,%

Доля детей, ставших процент 744 100 100 100
§ победителями и призерами
00
§

всероссийских и международных 
мероприятий,%

<*> Доля родителей (законных процент 744 (00 100 100
о
Э представителей).
fNf удовлетворенных условиями и
VOо качеством предоставляемой

образовательной услуги, % *

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показател ь, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показател ь, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено
вание

плготя-

едииица измерения
20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год



содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2 тел я 4
наимено
вание 4

код ПО

ОКЕИ4
(очередной финансо-вый год) (1-й год 

планового
(2-й год 

планового
(очередной
финансо-

(!-й год 
планового

(2-й год 
планового(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

806520000132 
Ц48290П1Г4 
200100030070 

1007100106

не указано не указано не указано очная количество
аетей

человек 792 135 135 135

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: муниципальная услуга предоставляется бесплатно

Нормативный правовой акт-
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания -Федеральный закон от 6 октября 2003 Г.№131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
муниципальной услуги Федерации"(с последующими изменениями);____________________________________________

_____________________________________________________________________________________ (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
—Федеральный закон от 27.07.2010 №  210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг” (с последующими изменениями);____________
—Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями);____________________________________________
—Закон от 01.07.2013 № 696-3 "Об образовании в Республике Башкортостан" (с последующими изменениями);_____________________________________ »___________________

-Постановление администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 30.03.2017 №706 «Об утверждении Порядка формирования 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального 
района Уфимский район Республики Башкортостан» (с последующими изменениями); __________________ ____________________________________________

-Постановление администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 30.12.2015 г. № 22Ю«Об утверждении ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» (с 
последующими изменениями)_____________________________________________________________________________________________

Административный регламент предоставления муниципальной услуги, утвержденный постановлением администрации муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а таже дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан _______________________________________



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I 2 3
На специальных информационных стендах Республики Башкортостан;

2 .месторасположение, график приема получателей услуг, номера 
телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты отдела 
образования администрации МР Уфимский район РБ;
3.месторасположение, график приема получателей услуг, номера 
телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной почты МОБУ 
СОШ с. Русский Юрмаш МР Уфимский район РБ;
4.извлечеиия из нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
5.перечень получателей муниципальной услуги;
6.перечень документов и комплектность (достаточность) для 
предоставления муниципальной услуги;
7.порядок предоставления муниципальной услуги;
8.порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 
и учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, их должностных лиц и работников;
9.основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
10.образцы заполнения заявления для получения муниципальной 
услуги;
11.сроки рассмотрения заявления я принятия решения;
12.порядок получения справок о предоставлении государственной 
услуги установленной сфере образования.

по мере необходимости

А'

Средствами телефонной связи Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги Не реже 1 раза в 2 недел и

В средствах массовой информации Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере необходимости

Распространение информационных материалов 
(брошюры, буклеты). Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере необходимости

Родительские собрания, публичный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении муниципального 
задания Не менее 1 раза в год



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6

Раздел

!. Наименование работы ________________________________ ____________ ________ _____________________ Код по базовому
(отраслевому)перечш о _ _ _ _ _ _ _ _

2. Категории потребителей работы
........  ........ ... ..................................... ............... . ............. ............ - ..—.-..И ..... МП...  ........ .........  .........  .....................  ....ГГ-.............  , .......... ..........  ... ...  I ..........Г.!...НИ... ........ШИ, ........  , ..... ■ .....I 1.................  j

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя4

единица измерения 20 год 20 год 2 0 ___ год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование 4
код по 

ОКЕИ5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя4)

(наименование 

показателя4)

(наименование 

показателя 4)

1 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возмож ные) отклонения от установленны х показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) _________________________

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  работы

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя качества работы

наимено
вание 

показателя 4

единица измерения
описание

работы

20 год 20 год 2 0 ___ год
(2-й год

планового
периода)

наимено

вание 4

КОД 110
ОКЕИ5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 

показателя4)

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

..



Допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)

Часть 3. П рочие сведения о муниципальном задании 8

1. О снования (условия и порядок) для досрочного
прекращ ения выполнения муниципального задания: -Реорганизация ОУ;___________________________

-Л иквидация ОУ;________________________ _______ __________________________________________________________

^И зменение типа учреждения;_______________________________ _____________________________________________

-А ннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности; _________________________

2. Иная информация, необходимая для  выполнения
(контроля за выполнением)муниципального задания ____________________________________________ ___

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орма контроля П ериодичность

У полномоченные органы муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан, 
осущ ествляю щ ие контроль за  выполнением 

муниципального задания

1 2 3

]. Предоставление отчетности об исполнении 
муниципального задания 1 раз в квартал Отдел образования
2. П роверка состояния имущ ества, используемого в 
деятельности учреждения 1 раз в год Отдел образования

3. Выездная проверка готовности О У к новому 
учебному году август Огдел образования

4. Взаимодействие с родителями (законны ми 
представителями), удовлетворенность качеством 
предоставления услуг 1 раз в год, анкетирование Отдел образования

ф



4. Требования к  отчетности о выполнении муниципального задания: „  ^
r  J в соответствии с с  П остановлением администрации муниципального района « 0 6

утверж дении П орядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреж дениями муниципального района Уфимский район Республики
Башкортостан от 30 .032017 № 706 по форме Приложения № 2 «О тчет о выполнении
муниципального задания»

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания еж еквартально, еж егодно

еж еквартально в срок до 15 числа месяца, следую щ его за отчетным кварталом, и
4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок д о  05 февраля 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. И ны е показатели, связанные с выполнением муниципального задания 9

1 Номер муниципального задания присваивается согласно реестра муниципальных заданий.

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) раздельно но каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных работ и услуг.

4 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных работ и услуг.

! Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне муниципальных работ и услуг (при наличии).

6 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

7 Заполняете* при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных работ и услуг.

8 Заполняете* в целом по муниципальному заданию.

ф


