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Бейского района Республики 
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 ______________ Ю.Н. Курлаев 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальной услуги 

Муниципальное    бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Куйбышевская  средняя школа-интернат» 

на 2017 год   
         1. Наименование муниципальной услуги реализация общеобразовательных 
программ дошкольного образования, реализация общеобразовательных 
программ начального общего образования, реализация общеобразовательных 
программ основного общего образования, реализация общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего образования. 
 
 

2. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, 
исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания 
(прилагается). 
          
         3. Характеристика услуги (работы) 
Наименование услуги Содержание услуги 
1.Реализация общеобразовательных 
программ дошкольного образования 
2.Реализация общеобразовательных 
программ начального общего 
образования 
3.Реализация общеобразовательных 
программ основного общего 
образования  
4. Реализация общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего 
образования 
. 

 Предоставление общедоступного 
бесплатного среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам. 

 
4. Потребители муниципальной услуги (работы) 
 



Наименование   
муниципальной  
услуги         

Наименование 
категории    
потребителей     

Основа предоставления   
услуги (бесплатная,     
частично платная,       
платная)        

Количество            
потребителей на       
очередной 
финансовый  
год (чел./ед.)  

1        2       3            4           
1.Реализация 
общеобразовате

льных программ 
дошкольного 
образования 
2.Реализация 
общеобразовате

льных программ 
начального 
общего 
образования 
3.Реализация 
общеобразовате

льных программ 
основного 
общего 
образования  
4. Реализация 
общеобразовате

льных программ 
среднего 
(полного) 
общего 
образования 
.. 

Дети 5,5-7 
 
 
 
 
Дети 7-11 
 
 
 
 
 
Дети 11-16 
 
 
 
 
 
Дети 16-18 

Бесплатная  
 
 
 
 
Бесплатная  
 
 
 
 
 
Бесплатная 
 
 
 
 
 
Бесплатная 
 

15 
 
 
 
 
75 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
17 
 

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

 
5.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы) 
 



Наименова- 
ние муни-  
ципальной  
услуги     
(работы)   

Наименовани

е 
показателя   

Ед.
изм 

Методика 
расчета  
   

Значения     
показател

ей   
качества     
оказывае

мой   
муниципа

льной 
услуги       
(выполня
емой  
работы) 
на    
очередно

й     
финансов

ый    
год           

Реквизиты        
нормативного     
правового акта,  
устанавливающег

о 
требования к     
качеству и (или) 
объему           
муниципальной    
услуги (работы)  

1      2       3     4     5       6         
Реализация 
общеобразова

тельных 
программ 
среднего 
(полного) 
общего 
образования. 
 
 

Наличие и 
качество 
документов 
образователь

ного 
учреждения, 
в 
соответствии 
с которыми 
оказывается 
услуга 

 Постановление 
Администрации 
Бейского 
района 
Республики 
Хакасия от 29 
сентября 2011 г.  
№ 1082 «О 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
Администрации 
Бейского 
района 
Республики 
Хакасия» с 
изменениями от  
19 января 2012г. 
№24 

 Постановление 
Администрации 
Бейского района 
Республики 
Хакасия «Об 
утверждении 
стандартов 
качества 
предоставляемых 
муниципальных 
услуг в области 
образования» от  
29 декабря 2012г. 
№984 

 Степень 
освоения 
общеобразова

тельных 
программ с 
учетом 
потребностей 
и 
возможносте

й личности 

% 95-100 



 Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(отсутствие 
обучающихся

, оставивших 
учреждение 
до получения 
ими общего 
образования) 

% 100 

 Доля в общей 
численности 
учащихся, 
успевающих 
на "хорошо" 
и "отлично" 

% 30 

 Доля детей, 
оставленных 
на повторный 
год обучения 

% 0 

 Доля 
выпускников 
IX классов, 
получивших 
аттестат об 
основном 
общем 
образовании, 
в общей 
численности 
выпускников 
IX классов 

% 100 

 Обеспечение 
учащихся 
горячим 
питанием в 
соответствии 
с санитарно-
гигиенически

ми нормами и 
требованиям

и 

% 100 



 Удельный вес 
детей первой 
и второй 
групп 
здоровья в 
общей 
численности 
обучающихся 

% 80 

 Укомплектов

анность 
кадрами 

% 100 

 Численность 
учащихся, 
приходящихс

я на 1 
учителя 

чел

ове

к 

9,6 

 Численность 
учащихся, 
приходящихс

я на 1 
работающего 
в учреждении 

чел

ове

к 

2,9 

 Доля 
педагогическ

их кадров, 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификаци

и 

% 100 

 Степень 
удовлетворен

ности 
родителей от 
общего числа 
опрошенных 

% 90-95 

 Доля 
педагогическ

их кадров с 
высшим 
профессиона

льным 
образованием 
от общего 
числа 
педагогов 

% 95,8 



 Процент 
аттестованны

х учителей 

% 95 

 
       5.2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральном (стоимостном) 
выражении 

 
Наименование  
муниципальной  
услуги     
(работы)    

Наименование 
показателя  

Едини

ца  
измер

ения 

Значение показателей объема     
(состава) оказываемой 
муниципальной 
услуги (выполняемой работы) на    
очередной финансовый год       
в натуральном   
выражении, ед.   
изм.        

в стоимостном  
выражении, 
тыс.  
руб.        

1        2       3     4         5         



1.Реализация 
общеобразовате

льных программ 
дошкольного 
образования 
 
 
 
 
2.Реализация 
общеобразовате

льных программ 
начального 
общего 
образования 
 
 
 
 
 
3.Реализация 
общеобразовате

льных программ 
основного 
общего 
образования  
 
 
4. Реализация 
общеобразовате

льных программ 
среднего 
(полного) 
общего 
образования 

1.Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 
образования по 
основным 
общеобразователь

ным программам. 
2.Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
начального 
общего 
образования по 
основным 
общеобразователь

ным программам. 
3.Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
основного общего 
образования по 
основным 
общеобразователь

ным программам 
4.Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
основного 
среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным 
общеобразователь

ным программам 

 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 

413,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2065,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2203,2 
 
 
 
 
 
 
 
468,2 
 

 
6. Порядок оказания муниципальной услуги 

 
Наименование муниципальной услуги (работы) 

Показатели/требования                  Реквизиты нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок  оказания 
муниципальной услуги  



Стандарт качества 
муниципальной услуги  
(работы)                                

Постановление Администрации Бейского района 
Республики Хакасия «Об утверждении 
стандартов качества предоставляемых 
муниципальных услуг в области образования» от 
29 декабря 2012 г. №984 

Административный регламент             
муниципальной услуги 
(работы)           

Постановление Администрации Бейского района 
Республики Хакасия от 27 июля 2012 г. №528 
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление в общеобразовательное 
учреждение муниципального образования 
Бейский район». 
Постановление Администрации Бейского района 
Республики Хакасия от 19 июля 2012 г. №509 
«Об утверждении административного 
регламента Управления образования 
администрации Бейского района Республики 
Хакасия  по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего(полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных 
на территории муниципального образования 
Бейский район». 
Постановление Администрации Бейского района 
Республики Хакасия от 19 июля 2012 г. №508 
«Об утверждении административного 
регламента Управления образования 
администрации Бейского района Республики 
Хакасия  по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках». 

Основные процедуры оказания            
муниципальной услуги 
(выполнения        
работы)                                 

1) формирование годового плана; 
2) определение целей и задач; 
3) составление заявки на финансирование 

Периодичность оказания 
муниципальной    
услуги (выполнения работы)             

Согласно учебному плану образовательного 
учреждения 



Порядок информирования 
потенциальных    
потребителей об оказываемых            
муниципальных услугах 
(выполненных      
работах)                        

1)Сеть Интернет 
2)Информационные доски в учреждении. 
3)Периодические издания   учредителя (районная 
газета) 

Требования к квалификации и 
опыту       
работников бюджетного 
учреждения  

1)Требования к стажу работы- при наличии 
профессионального образования стаж работы не 
обязателен. 
2)Периодичность повышения квалификации- 1 
раз в 5 лет. 

Требования к материально-
техническому   
обеспечению оказания 
муниципальной      
услуги (выполнения работы)             

1)Учреждения должны находиться в пешеходной 
транспортной доступности для учащихся; 
обеспечены всеми средствами коммунально- 
бытового обслуживания и оснащены связью; 
отвечать требованию санитарно- гигиенических 
норм и правил противопожарной безопасности. 
2)Полное обеспечение образовательного 
процесса. 
3)Укомплектованность классов. 

 
Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-
техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12.12.1993 г.). 

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 г.). 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с изменениями. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ                              
"Об образовании в Российской Федерации". 

5. Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и нарушений несовершеннолетних», с изменениями. 

6.   Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ  «О социальной защите 
инвалидов РФ», (ред. От 21.07.2014 с изм. 01.12.2014) 

7. Закон Российской Федерации от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», с изменениями. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.11.2002 г. № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

9. Приказ Минобразования России от 9.03.2004 г. N 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (с изменениями и дополнениями). 



10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
31.08.2006 г. № 30 «Об организации питания детей в общеобразовательных 
учреждениях». 

 
             6.1. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Основание для 
приостановления 

Пункт, часть, статья и 
реквизиты нормативного 

правового акта 
1.Реализация 
общеобразовательных 
программ 
дошкольного 
образования 
2.Реализация 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 
3.Реализация 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования  
4. Реализация 
общеобразовательных 
программ среднего 
(полного) общего 
образования. 
 
 
 

1.Возникновение 
чрезвычайной ситуации 
природного или 
техногенного характера 

1. Федеральный 
конституционный закон от 
30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 
12.03.2014) «О чрезвычайном 
положении». 
2. Федеральный закон от 
06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «О 
противодействии терроризму». 
3. Федеральный закон от 
25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «О 
противодействии 
экстремистской деятельности». 
4. Федеральный закон от 
14.04.1999 N 77-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) «О ведомственной 
охране». 
5. «РД 78.36.003-2002. 
Инженерно-техническая 
укрепленность. Технические 
средства охраны. Требования и 
нормы проектирования по 
защите объектов от преступных 
посягательств» (утв. МВД РФ 
06.11.2002). 

 2. Нахождение имущества в состоянии, не позволяющим 
предоставлять муниципальную услугу 
3. Существенное 
нарушение правил 
санитарной 
эпидемиологической 
службы 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.12.2014) «О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения»  

4. Существенные 
нарушения правил 
пожарной безопасности 

Федеральный закон от 
22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 
23.06.2014) «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
Вступил в силу с 13.07.2014 



    6.2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального 
задания: 
– ликвидация учреждения; 
– реорганизация учреждения; 
– перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции 

учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;  
– исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ); 
– существенное нарушение правил санитарной эпидемиологической службы, 

правил пожарной безопасности; 
– иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой 

невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 
краткосрочной перспективе. 

 
7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) либо 

порядок их установления  
 
Наименование муниципальной   
услуги (работы)              

Цена (тариф) или     
предельная цена      
(тариф) на оказание  
муниципальной услуги 
(выполнение работы), 
единица измерения    

Реквизиты 
нормативного  
правового акта,         
устанавливающего       
порядок определения 
цен 
(тарифов)               

1.Реализация 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
2.Реализация 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 
3.Реализация 
общеобразовательных программ 
основного общего образования  
4. Реализация 
общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего 
образования. 
 

Бесплатная 
 
 
 

- 
 
 
 

 
8. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 
Формы контроля                 Периодичность        
Камеральная проверка 1 раз в год 
Выездная регулярная 
проверка 

Комплексные проверки не чаще 1 раза в три года; 
тематические проверки в соответствии с приказом 
Управления образования Администрации 
Бейского района 

 



    
     9. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
 
Наименование отчетности             Периодичность        
Отчет о выполнении муниципального задания на   
оказание муниципальной услуги (выполнение      
работы) бюджетным учреждением по форме         
согласно приложению к настоящему               
муниципальному заданию                         

ежеквартально, не 
позднее 20 числа месяца, 
следующего после 
отчетного.      

Отчет о результатах деятельности бюджетного    
учреждения и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества                   

Ежегодно, по состоянию 
на 1 января года, 
следующего после 
отчетного.          
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