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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Уникальный 
номер по

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего базовому(отрасле
1.Н аименование муниципальной услуги образования вому) перечню

Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей 
здоровья; Физические лица с девиантным поведением; Физические лица с 

ограниченными возможностями лет; Физические лица от 5 до 7 лет;
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с ограннчешшмн возможностями здоровья

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условня(формы) муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги значение показателя качества

наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ

2016 2017 2018наименование показателя

наименован
ис

показателя

найме»
овапис
показа
теля наименование показателя

нанмено 
ванне 

показ ате 
ля наименование код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

0000000000080304757117870002043001
01002100102

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное научение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение)

Обучающиеся, 
за исключением 
дегей- 
иноалидов и 
инвалидов Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой 
ступени общего 

образования 100% 100% 100%

0000000000080304757117870002005001
02000101102

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение) дети-инвалиды Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой 
ступени общего 

образования 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

I Показатель, характеризующий содержание | Показатель, характеризующий | Показатель объема муниципальной услуги | значение показателя объема | Среднегодовой размер |



Уникальный номер реестровой 
записи

муниципальной услугн условпя(формы) муниципальной

наименование показателя

единица измерения по муниципальной услуги платы (цена,тариф)

наименование показателя

наименован
ис

показателя

налмен
ованис
показа
теля наименование показателя

наимено
ванне

показате
ля наименование код 2016 2017 2018 2016 2017 2018

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

0000000000080304757117870002005001
02000101102

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение) дети--инвалиды Очная Дети чел. 2 2 7

0000000000080304757117870002043001
01002100102

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение)

Обучающиеся, 
за исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов Очная Дети чел. 822 822 822

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема муниципальной услугн, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов),

4. Правовые акты , устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
Правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Правительство Республики Башкортостан
07.07.20

13 696-3
Об образовании в Республике 

Башкортостан

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Порядок оказания услуг регламентирован законом РФ от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Республики Башкортостан от
07.07.2013 г. №  696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан», уставом учреждения, приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 и

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги другими нормативно-правовыми актами.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей__________________________________________________________________________________________________________________________

Способ информирования Способ размещаемой (доводимой) информации Частота
обновления
ннформацн

и

1 7 3
Размещение информации о муниципальной услуге в cent "Интернет" на сайте учреждения www.bas.gov.ru По мерс 

внесения 
изменений

Наличие работающего пункта электронной почты evm39ufa®mnail.com: scliool39 bvxfffimail.ru
По мере 

поступленн 
я

обращений

Раздел 2

а ч’ . . Уникальный
номер по

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего базовому(отраслс
1.Наименование муниципальной услугн ’ образования вому) перечню

http://www.bas.gov.ru


2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей 
здоровья; Физические лица с девиантным поведением; Физические лица с 

ограниченными возможностями

3. Показатели, характеризую щ ие объем н (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

У шкальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условня(формы) муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги значение показателя качества

наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ

2016 2017 2018наименование показателя

наименован
НС

показателя

наимсн
ованне
показа

теля наименование показателя

наимено
ванне

показате
ля наименование код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

00000000000S03047S7117910002043001 
02005100102

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение)

Обучающиеся, 
за исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
завершении второй 

ступени общего 
образования 100% 100% 100%

0000000000030304757117910002005001
03003101102

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение) дети-инвалиды Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
завершении второй 

ступени общего 
образования 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия(формы) муниципальной

Показатель объема муниципальной услуги значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена.тарнф)

наименование показателя

единица измерения по

наименование показателя

наименован
ис

показателя

наимсн
ованне
показа

теля наименование показателя

наимено
ванне

показате
ля наименование код 2016 2017 2018 2016 2017 2018

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

0000000000080304757117910002043001
02005100102

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение)

Обучающиеся, 
за исключением 
детей* 
инвалидов и 
инвалидов Очная Дети чел. 910 910 910



0000000000080304757117910002005001
03003101102

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение) ДСТИ'МНВЭЛИДЫ Очная Дети чсл. 4 4 4

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

4. Правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок сс установления.
Правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Правительство Республики Башкортостан
07.07.20

13 69б-з
Об образовании в Республике 

Башкортостан

5. П орядок оказания муниципальной услуги

Порядок оказания услуг регламентирован законом РФ от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Республики Башкортостан от
07.07.2013 г. №  696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан», уставом учреждения, приказом Министерства образования н науки РФ от 30.08.2013 г. №  Ю14 и

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги другими нормативно-правовыми актами.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей
Способ информирования Способ размещаемой (доводимой) информации Частота

обновления

1 2 3

Размещение информации о муниципальной услуге в сети "Интернет” на сайте учреждения w w w .b a s .E o v .ru По мере 
внесения 

изменений
Наличие работающего пункта электронной почты evm39nfa(fi)cmail.com: school39 bvx®mail.ni

По мере 
поступлени 

я
обращений

Раздел 3

Уникальный 
номер по

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего базовому(отрасле 
1.Наименование муниципальной услуги образования вому) перечню

Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей 
здоровья; Физические лица с девиантным поведением; Физические лица с 
ограниченными возможностями здоровьялег. Физические лица от 5 до 7

2 . Категории потребителей муниципальной услуги лег. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья

3. П оказатели, характеризую щ ие объем п (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий | Показатель качества муниципальной услуги | значение показателя качества

http://www.bas.Eov.ru


Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услугн

условия(формы) муниципальной 
услугн наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 2017 2018наименование показателя

наименован
НС

показателя

нанмси
ованис
показа
теля наименование показателя

нанмено
ванне

показате
ля наименование код

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

8.03048Е+33

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметоо, 
предметных областей (профильное 
обучение)

Обучающиеся, 
за исключением 
детей* 
инвалидов и 
инвалидов Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы среднего 

(полного) общего 
образования по 

завершении обучения на 
третьей ступени общего 100% 100% 100%

0000000000080304757117940002005001
01002101101

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение) дети-инвалиды Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы среднего 

(полного) общего 
образования по 

завершении обучения на 
третьей ступени общего 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услугн

Показатель, характеризующий 
условня(формы) муниципальной

Показатель объема муниципальной услуги значение показателя объема 
муниципальной услугн

Среднегодовой размер 
платы (цена.тарнф)

наименование показателя

единица измерения по

наименование показателя

наименован
не

показателя

наимен
ование
показа

теля наименование показателя

нанмено
ванне

показате
ля наименование код 2016 2017 2018 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

OO00O0OO000B03D4757117940002043001
01003100101

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение)

Обучающиеся, 
за исключением 
детей- 
инвалмдов и 
инвалидов Очная Дета чел. 238 238 238

0000000000080304757117940002005001
01002101101

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение) дети-инвалиды Очная Дета чел. 2 2 2

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

4. П раровы е акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 
I  Правовой акт



Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Прав1гтсльство Республики Башкортостан
07.07.20

13 696-з
Об образовании в Республике 

Башкортостан

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Порядок оказания услуг регламентирован законом РФ от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Республики Башкортостан от
07.07.2013 г. № 69б-з «Об образовании в Республике Башкортостан», уставом учреждения, приказом Министерства образования н науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 и

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги другими нормативно-правовыми актами.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей
Способ информирования Способ размещаемой (доводимой) информации Частота

обновления
информаци

и

1 2 3
Размещение информации о муниципальной услуге в сети "Интернет" на сайте учреждения www. bas.p.ov.ru По мерс 

внесения 
изменений

Наличие работающего пункта электронной почты Evm 39ufa© cm ail.com : school39 bvxfSmail.ru
По мере 

посту плени 
я

обращений

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. О снование для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. И ная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. П орядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за

1 3 4

1 .Внутренний контроль: 
-оперативный контроль; 
-контроль по итогам года; 
-анкетирование.

В соответствии с планом 
проверки внутри 

учреждения
Администрация учреждения

2. Внешний контроль:
Соответствие материально-технических, гигиенических до. условий требованиям надзорных органов

1 раз в год Комиссия

Мониторинг основных показателей работы за год по выполнешпо муниципального задания

1 раз в год, по мере 
поступления отчетности 

о выполнении 
муниципального задания

Управление образования

Проведение проверок по фтктам обращения граждан По мере поступления 
обращений

Управление образования

Плановые и оперативные проверки финансово хозяйственной деятельности
В соответствии с планом 

проверки
Управление образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. И ны е показатели, связанны е с выполнением муниципального задания

__________________ ежеквартально__________________

не позднее 15 числа первого месяца после окончания 
квартала


