
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата

По ОКВЭД

85.12

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из ведомственного перечня муниципальных работ и услуг)

20 год и на плановый период 20 21

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Т.Х.Идиятуллин
(должность)

на 20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № Форма по 

ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан"
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

бюджета, муниципального учреждения)

и 20 22  годов

Начальник
(подпись)

"

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования По ОКВЭД

(расшифровка подписи)

Образование и наука

20  г.

050600111

"

Коды

803У0217
Код по сводному 

реестру
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

По ОКВЭД

85.13

85.14



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3

(1-й год 

планового 

периода)

наименование показателя 
4 (2-й год 

планового 

периода)

11 1210

 год

7 8

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

условие 1 условие 2

4 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

содержание 1 содержание 2

(наименование 

показателя 
4
)

содержание 3

(наименование 

показателя 
4
)

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 
34.787.0

1. Наименование муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

Физические лица 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 20  год 20  год 20 22

1 2 93 5

21единица измерения

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

процентУровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования

744

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент 744

100

100 100 100

100

8
0
1
0
1
2
О

.9
9
.0

.Б
А

8
1
А

Э
9
2
0
0
1 не указано не указано не указано очная 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

процент 744 100 100

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана



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

задание считается выполненным (процентов) 10

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
8

0
1

0
1

2
О

.9
9

.0
.Б

А
8

1
А

Э
9

2
0

0
1 не указано не указано не указано очная

100 100 100

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования

744

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

8
0
1
0
1
2
О

.9
9
.0

.Б
А

8
1
А

Ю
1
6
0
0
1 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная процент 744 100 100 100

744 100 100 100процент

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент

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

процентДоля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент

100 100 100

744 100 100 100

744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3

11 125 6 7 8 9 10

 год

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 21  год 20 22

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2
наименование показателя 

4

единица измерения

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

1. Наименование муниципальной услуги Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

20 20

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

(наименование 

показателя 
4
)

1 2 3 4

1 2

(наименование 

показателя 
4
)

35.791.0
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Раздел 2

содержание 1 содержание 2 (2-й год 

планового 

периода)
(наименование 

показателя 
4
)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

год 20 21

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

2022год 21 20

(наименование 

показателя 
4
)

(очередной 

финансо-

вый год)

801012О.99.0

.БА81АЭ920

01

не указано не указано не указано очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

10

содержание 3 условие 1 условие 2
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

год

(очередной финансовый год)

20
единица измерения

4 12 135 6 7 8 9 10 11

количеств

о детей

человек 792 279 279

20 20 год20

(1-й год 

планового 

периода)

279

801012О.99.0

.БА81АЮ16

001

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

3

(2-й год 

планового 

периода)

год20

792 3

1514

(1-й год 

планового 

периода)

количеств

о детей

человек 3 3

год22



Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

процент 744 100 100 100

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

процент 744 100 100 100

8
0
2
1
1
1
О

.9
9
.0

.Б
А

9
6
А

Ю
8
3
0
0
1 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная

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

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент 744 100 100 100

744 100 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

процент 744 100 100 100

8
0
2
1
1
1
О

.9
9
.0

.Б
А

9
6
А

Ю
5

8
0

0
1 не указано не указано не указано очная Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

процент



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

задание считается выполненным (процентов) 

792

10

количеств

о детей

человек 1 1 1802111О.99.0

.БА96АЮ83

001

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

человек 792 199 199 199

13 14 15

802111О.99.0

.БА96АЮ58

001

не указано не указано не указано очная количеств

о детей

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)
(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной финансовый год) (1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

20 21 год

(1-й год 

планового 

периода)

20 22 год20 22 год 20 20 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения
20 20

10

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

год 20 21 год

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

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент 744 100 100 100
8

0
2

1
1

1
О

.9
9

.0
.Б

А
9

6
А

Ю
8

3
0

0
1 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент 744 100 100 100

100 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего 

образования

процент 744 100 100 100

12

8
0
2
1
1
2
О

.9
9
.0

.Б
Б

1
1
А

Ю
5
8
0
0
1 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

(наименование 

показателя 
4
)

7 8 9 10 11

 год

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

1 2 3 4 5 6

единица измерения  год

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 21

Показатель качества муниципальной услуги

20 22

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2
наименование показателя 

4

20 20

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя 
4
)

Раздел 3

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 
36.794.0

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

1. Наименование муниципальной услуги



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

задание считается выполненным (процентов) 10

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

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана

процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего 

образования

процент 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
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А

Ю
8
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0
0
1 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная

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

процент 744 100 100 100
8
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0

0
1 не указано не указано не указано очная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

задание считается выполненным (процентов) 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: муниципальная услуга предоставляется бесплатно

количеств

о детей

человек802112О.99.0

.ББ11АЮ830

01

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная 792

человек 792 16 16 16

13 14 15

802112О.99.0

.ББ11АЮ580

01

не указано не указано не указано очная количеств

о детей

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)
(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной финансовый год) (1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

20 21 год

(1-й год 

планового 

периода)

20 22 год20 22 год 20 20 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения
20 20

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

год 20 21 год

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"(с последующими изменениями);

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2 3 4

- Закон от 01.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан" (с последующими изменениями);

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

1

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с последующими изменениями);

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями);

номер наименование

5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

###################################################################################################################################################

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

3

На специальных информационных стендах  1.адрес официального Интернет-сайта Министерства образования 

Республики Башкортостан;

2.месторасположение, график приема получателей услуг, номера 

телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты МКУ 

"УО МР Уфимский район РБ";

3.месторасположение, график приема получателей услуг, номера 

телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной почты МОБУ 

СОШ с. Нижегородка МР Уфимский район РБ;

4.извлечения 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 и принятия решения;

12.порядок получения справок о предоставлении государственной 

услуги установленной сфере образования.

по мере необходимости

1 2

###################################################################################################################################################



Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере необходимости

Не менее 1 раза в год

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

В средствах массовой информации Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги

Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении муниципального 

задания

По мере необходимости

Распространение информационных материалов 

(брошюры, буклеты).


