
 

 

 Приложение к постановлению  
Главы Администрации                                                               
муниципального района                                                         
Бижбулякский район                                                 
Республики Башкортостан                                                                                       
№ 6 от «___» ____________20__года 
 

                                              
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
 
1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги 

(выполняющий работы): Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Елбулактамак муниципального района Бижбулякский  район 
Республики Башкортостан. 

2. Главный распорядитель средств бюджета муниципального района: Управление финансов 
и экономического развития администрации муниципального района Бижбулякский район 
Республики Башкортостан. 

3. Срок действия муниципального задания с 01января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 
 

РАЗДЕЛ I. Муниципальные услуги 
 

Подраздел 1 
(количество подразделов определяется количеством услуг, 

на которые формируется задание) 
 
4. Общая информация о муниципальной  услуге: 
 

Код услуги Код расходного обязательства Наименование муниципальной услуги  
1 2 3 

РМ-А-1800 МУ 
 

Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего образования, среднего (полного) 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам 

       
 5. Потребители муниципальной услуги: 

 
Наименование 
категории 
потребителей 

Основа 
предоставления 
(бесплатная, частично 
платная, платная) 

Прогнозное 
количество 
потребителей 

Количество потребителей, 
которым возможно оказать 
услугу (максимальная 
мощность юридического 
лица) 

1 2 3 4 
1.Дети возраста с 
6 лет 6-ти 
месяцев, но не 
позже достижения 
ими возраста 8 
лет; не достигших 
6 лет 6 месяцев к 
началу учебного 

Бесплатная  94- 
обучающихся, 
 

120  обучающихся 



 

 

года (обучение 
проводится с 
соблюдением всех 
гигиенических 
требований по 
организации 
пребывания детей 
6 лет-го возраста 
до 18 лет 
    
      6. Нормативные финансовые затраты и предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных 
услуг: 

 
Муниципальные услуги, оказываемые на 

бесплатной основе 
Муниципальные услуги, 
оказываемые на частично 
платной и платной основе 

Единица 
измерения 

Нормативны
е затраты 
(руб.) 

Реквизиты муниципального 
правового акта, 
устанавливающего порядок 
определения нормативных 
затрат 

Цена 
(тариф) 
(руб.) 

Реквизиты 
муниципального 
правового акта, 
устанавливающего 
порядок определения 
цен (тарифов) и (или) 
устанавливающего 
цены (тарифы) 

1 2 3 4 5 
     

 
7. Объем оказываемой муниципальной услуги: 
 

Планируемые объемы оказания 
муниципальной услуги 

 Единица 
измерения 

на бесплатной 
основе (за счет 

средств бюджета) 

на платной 
и частично 

платной 
основе 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 
1) 
обучающие
ся 1-4 кл. 

29 - 

2) 
обучающие
ся 5-9 кл 

45 - 

ОШ-1 

В натуральном 
выражении -  
обучающихся 

3) 
обучающие
ся  10-11 кл. 

20 -  

Итого в стоимостном 
выражении (расчетно-
нормативные затраты 
на оказание 
муниципальной услуги) 

 
 

 2014 год 
 

6 596 979,00  

 

Итого в стоимостном 
выражении (расчетно-
нормативные затраты 

 
 

2015 год 

 
 

7 194 378,00,00 
 

 



 

 

на оказание 
муниципальной услуги) 
Итого в стоимостном 
выражении (расчетно-
нормативные затраты 
на оказание 
муниципальной услуги) 

 
 

2016 год 7 395 541,00,00  

 

 
8. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 
8.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, согласно 

административного регламента предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам. 

8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Методика расчета Значение 
показателя 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 
1. 
Удовлетворенно
сть качеством 
общего 
образования 
детей 

% от  
числа 

опрошенных 

(Кол-во родителей, 
удовлетворенных 
качеством общего 

образования детей / 
Кол-во опрошенных 
родителей о качестве 
общего образования 

детей) * 100 

100% Мониторинг 
качества 

деятельности 
ОУ 

2. Доля 
учащихся 9 
классов, 
получивших 
документ 
государственног
о образца об 
основном общем 
образовании 

% (Кол-во учащихся,  
получивших документ 

государственного 
образца об основном 
общем образовании / 

Кол-во выпускников 9 
классов) * 100  

100 % ОШ-1 

3. Участие в 
районных и 
республикански
х конкурсах, 
проектах 

количество 
призовых 

мест 
призовые места  

Мониторинг 
качества 
деятельности 
ОУ 

4. Уровень 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
воспитанников 

% 

(Кол-во учащихся, 
сохранивших и 
повысивших группу 
здоровья с момента 
поступления в школу / 
общее кол-во 
учащихся * 100 

100% 

Мониторинг 
качества 

деятельности 
ОУ 

5. 
Укомплектованн % Шт.ед. по штатному 

расписанию/норматив. 100% штатное 
расписание ОУ 



 

 

ость 
Учреждения 
кадрами, 
согласно 
утвержденного 
штатного 
расписания 

шт.ед. 

6. Доля 
педагогических 
работников с 
высшим 
образованием от 
общего 
количества 
кадров 

% (кол-во педагогов, 
имеющих высшее 
образование/общее 
кол-во педагогов)*100 91   % 

 

Мониторинг 
качества 
деятельности 
ОУ 

7. Доля 
аттестованных 
педагогических 
работников. 

% (кол-во педагогов, 
имеющих 
квалификационные 
категории/общее кол-
во педагогов)*100 

  85  % 

Мониторинг 
качества 
деятельности 
ОУ 

8. Количество 
жалоб 
потребителей на 
качество 
оказания услуг 

ед. Количество жалоб 
потребителей на 

качество оказания 
услуги 

- 

Книга 
регистрации 
обращений 
граждан ОУ 

9. Количество 
нарушений, 
выявленных 
контролирующи
ми органами 

ед. Количество 
нарушений, 
выявленных 

контролирующими 
органами 

0 

Акты 
контролирующих 
организаций 

 
9. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 
9.1. Порядок оказания муниципальной услуги, согласно административного регламента 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам. 
        Право на ведение образовательной деятельности  и льготы, предоставляемые 
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан дает лицензия на право 
ведения образовательной деятельности от 20.05.2008 г  серии  145241 регистрационный № 6124, 
свидетельство о  государственной аккредитации серии АА175849 регистрационный  № 2045 от 
29 мая 2007 г. 
 

9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги: 

1.  

 

Учреждение оказывает услуги в соответствии с Законом Российской Федерации 
"Об образовании", Типовым положением об общеобразовательном учреждении 
в Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, другими 
нормативными актами, договором между Учредителем и Учреждением, 
Уставом Учреждения. 

2. Учреждение работает по шестидневной  рабочей неделе. Выходные дни:  
воскресенье, праздничные дни.  

3. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем  обучающихся 
составляет 6 часов.  



 

 

4. В Учреждении 11 классов, их них 1-4 кл.- 30 обучающихся; 5-9 —54 
обучающихся, 10-11 кл. - 20 обучающийся 

5. 
Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 
представителями) обучающихся  Учреждения регулируются заключенными 
между ними договорами, которые не могут ограничивать установленные 
законом права сторон.  

6. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.  

7. 
Учреждение самостоятельно в выборе программ из комплекса вариативных, 
рекомендованных государственными органами управления образованием, а 
также в разработке собственных (авторских) программ в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта.  

8. 
Образовательные программы, в т.ч. дополнительные образовательные 
программы, реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся. Нормативные сроки освоения программ определяются 
соответствующим образовательным стандартом.  

9. Режим занятий в Учреждении определяется расписанием: начало уроков в 9.00 
окончание  15.35 ч., занятия в 1 смену. 

10 Учреждение обеспечивает сбалансированное питание обучающихся   по 
установленным нормам.  

11 

Медицинское обслуживание обучающихся  обеспечивается медицинским 
работником  Аитовского СУБ, который наряду с администрацией Учреждения 
несет ответственность за здоровье и физическое развитие обучающихся, 
проведение лечебно – профилактических мероприятий, соблюдение санитарно – 
гигиенических норм, режима и качества питания.  

12 Учреждение предоставляет помещение и соответствующие условия для работы 
медицинского персонала.  

13 
Устройство, содержание и организация режима работы Учреждения должны 
проводиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 
(Сан Пин 2.4.2. 2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
ОУ».  

 
9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной 

услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 
Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Средства массовой 
информации 

1.    информация о проводимых 
мероприятиях в ОУ 

По мере необходимости 

2. На сайте 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения (при его 
наличии) 

1)      наименование учреждения; 

2)      ФИО  руководителя; 

3)      полный адрес;  

4)      телефон; 

5)      устав МОУ; 

6)      свидетельство о государственной 
регистрации МОУ; 

7)      решение учредителя о создании 
МОУ; 

8)      решение учредителя о назначении 

Информация на сайте 
оперативно обновляется 
при любых изменениях в 

перечисленной 
документации.  

  



 

 

руководителя МОУ; 

9)      номер и дата выдачи лицензии на 
право ведения образовательной 
деятельности;  

10)    номер свидетельства о 
государственной аккредитации;  

11)    перечень документов для 
регистрации детей;  

12)    информация о дополнительных 
образовательных программах и 
дополнительных образовательных 
услугах; 

13)    информация о расположении и 
проезде к образовательному 
учреждению;  

14)       правила приема в ОУ; 

15)       перечень документов, которые 
необходимо представить для 
поступления в образовательное 
учреждение. 

3. Стенды 1)          устав образовательного 
учреждения;  

2)          правила внутреннего 
распорядка; 

3)          копия лицензии, свидетельства 
о государственной аккредитации 
образовательного учреждения; 

4)          перечень документов, которые 
необходимо представить для 
поступления в образовательное 
учреждение; 

5)          информация о сроках, основных 
условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема 
специалистов образовательного 
учреждения по вопросам поступления и 
обучения; 

6)          информация о дополнительных 
образовательных услугах, оказываемых 
учреждением, и их стоимости, копия 
договора об оказании платной 
образовательной услуги; 

7)          информация о наименовании, 
адресе, телефонах, сайте в сети 
Интернет вышестоящего органа 

Информация на стендах 
оперативно обновляется 
при любых изменениях в 

перечисленной 
документации.  

  



 

 

управления образованием; 

8)          информация о режиме работы 
медицинского пункта, столовой. 

4. Родительские собрания, 
публичный доклад 

Информация о результатах контроля 
над выполнением муниципального 
задания, отчет о выполнении 
муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

 
9.4. Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального задания: 

 
Основание для приостановления Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового 

акта 
1 2 

Реорганизация МОБУ 

Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании», 
статья 34  части 1,2;  

Устав муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения средняя общеобразовательная школа 
с.Елбулактамак   муниципального района Бижбулякский 
район Республики Башкортостан 

Ликвидация МОБУ 

Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании», 
статья 34  части 1,2;  

Устав муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения средняя общеобразовательная школа 
с.Елбулактамак   муниципального района Бижбулякский 
район Республики Башкортостан 

Аннулирование лицензии на 
право ведения образовательной 
деятельности 

Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании», 
статья 33.1,  пункт 24 

Инициатива  родителей 
(законных представителей) 
воспитанника Заявление родителей (законных представителей) учащегося 

 
9.5. Требования к квалификации и опыту персонала: 
 

Профессиональная подготовка работников Диплом педагогического  работника 
Требования к стажу работы - 
Периодичность повышения квалификации 1 раз в 5 лет 
Иные требования Коммуникабельность, авторитет у 

обучающихся, знание своего дела. 
 
9.6. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной 

услуги. 
 
9.6.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-

техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги: 
 

1. Устав 
2. СанПиН 



 

 

3. Акт приема передачи имущества 
4. положения 
5.инструкции 
6.правила 
7.Трудовые договора 
8.приказы 

 
9.6.2. Требования к наличию и состоянию имущества: 
 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 
1 2 

1.Недвижимое 
имущество 
(здание и 
сооружения на 
территории 
МОБУ) 

Соответствие требованиям «Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПин 2.4.2. 2821-10» 

2.Движимое 
имущество 
(оборудование и 
мебель) 

Соответствие требованиям  «Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов - СанПин 2.4.2. 2821-10» 
да 

 
РАЗДЕЛ II. Работы 

 
Подраздел ___ 

(количество подразделов определяется количеством  видов 
работ, на которые формируется задание) 

 
10. Характеристика работ: 

Наименование вида 
работ 

Код бюджетной 
классификации 

Содержание 
работ 

Планируемый результат 
выполнения работ 

1 2 3 4 
   
  

 

 
11. Объем работ, выполняемых на бесплатной основе: 
 

Содержание работ Порядок расчета затрат на работы 
либо реквизиты муниципального 

правового акта, устанавливающего 
порядок такого расчета 

Объем выполняемых работ 
(за счет средств бюджета 

(руб.) 

1 2 3 
1.   
2.    
Итого (нормативные 
затраты на выполнение 
вида работы) 

   

 
12. Объем работ, выполняемых на частично платной и платной основах: 
 



 

 

Натуральный объем 
работ 

Содержание 
работ 

Единица 
измерения 

объем 

Цена 
(тариф)(руб.) 

Реквизиты 
муниципального 
правового акта, 

устанавливающего 
порядок определения 
цен (тарифов) и (или) 

устанавливающего 
цены (тарифы) 

Объем 
выполняемых 
работ (руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1.      
2.      
Итого       

 
13. Показатели, характеризующие качество выполняемых работ: 
 

Наименование 
показателя 

Единиц
а 

измерен
ия 

Методика расчета Значение 
показателя 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 
Удельный вес 
выпускников 11-х 
классов, 
поступивших в  
учреждения  средн
его и высшего  
профессиональног
о образования  

% Отношение числа 
поступивших в 
ССУЗы и ВУЗы к 
общему числу 
выпускников 

Не менее 70 Отчетность по итогам 
поступления в ССУЗы и 
ВУЗы 

Показатели 
успеваемости и 
качества знаний 
по ступеням 

% 1. Успеваемость: 
отношение 
количества 
обучающихся со 2 
по 11 класс,  
удовлетворительно 
окончивших 
отчетный период, к 
количеству 
обучающихся  со 2 
по 11 класс. 
2. Качество знаний:   
отношение 
количества 
обучающихся  со 2 
по 11 класс, 
окончивших 
отчетный период на 
«4» и «5», , к 
количеству 
обучающихся  со 2 
по 11 класс 
 

1 ступень 
качество 
знаний не 
менее 50 % 
при 
успеваемости 
не ниже 
100% 
2 ступень 
качество 
знаний не 
менее 25 % 
при 
успеваемости 
не ниже 100 
% 
3 ступень 
качество 
знаний не 
менее 30 % 
при 
успеваемости 
не ниже 
100% 

Отчетность  по итогам 
учебной деятельности 
(триместры,  годовые 
отметки) 



 

 

Качество 
подготовки 
выпускников 9-х 
классов, 11-х 
классов  

% 1.Для выпускников 
9-х классов: 
отношение  
количества 
выпускников, 
прошедших 
государственную 
(итоговую) 
аттестацию на «4» и 
«5», к общему 
количеству 
выпускников 9-х 
классов.  
2.Для выпускников 
11-х классов: 
отношение суммы 
результатов единого 
государственного 
экзамена  всех 
выпускников 11-х 
классов к общему 
количеству 
выпускников 11-х 
классов 

Для 
выпускников 
9-х классов: 
не ниже 65  
% 
аттестованны
х на «4» и 
«5». 
Для 
выпускников 
11-х классов: 
средний 
результат 
единого 
государствен
ного 
экзамена  по 
школе не 
ниже 
республикан
ского уровня 

Протоколы 
государственной 
(итоговой) аттестации, 
протоколы  сдачи единого 
государственного 
экзамена, свидетельства о 
сдаче единого 
государственного 
экзамена, материалы 
педсоветов, отчетность в 
министерство образования 
Республики Башкортостан 
по итогам учебного года 

Количество 
повторно 
обучающихся, 
обучающихся, не 
освоивших 
образовательные 
программы 
соответствующего 
уровня 
                            

чел. Отношение 
количества 
повторно 
обучающихся, 
обучающихся, не 
освоивших 
образовательные 
программы 
соответствующего 
уровня к  общему 
количеству 
обучающихся со 2 
по 11 класс 

нет Форма № 1-НД, 
утвержденная приказом 
Росстата от 27.07.2009 года  
№ 150, отчет по итогам 
учебной деятельности 

Охват 
обучающихся 
дополнительным 
образованием 

% 
 
 

Отношение 
обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием, к  
общему количеству 
обучающихся с 1 по 
11 класс 

 
 
 

60-70 % 

Отчеты 
общеобразовательных 
учреждений по итогам года 



 

 

Охват 
обучающихся 
горячим питанием  

% Отношение 
обучающихся, 
охваченных 
горячим питанием,  
к общему 
количеству 
обучающихся с 1 по 
11 класс 
 
 
 
 

100% 

Информация о ходе 
выполнения плана 
мероприятий по 
совершенствованию 
организации питания 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений в Республике 
Башкортостан, 
утвержденный 
распоряжением 
Правительства Республики 
Башкортостан от 
03.06.2010 года  № 580-р 

 
 

РАЗДЕЛ III. Общие положения для муниципальных 
услуг и работ 

 
14. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 
Контроль за оказанием услуг в рамках задания осуществляется посредством сбора и 

анализа первичной формы ФГСН № ОШ-1 «Сведения о дневном общеобразовательном 
учреждении на начало учебного года»», формы ФГСН № 76-РИК «Сведения о дневных 
общеобразовательных учреждениях на начало учебного года»; формы ФГСН 83-РИК «Сведения 
о численности и составе педагогических работников общеобразовательных школ»; публичных 
отчетов руководителя учреждения; проведения проверок выполнения муниципального задания. 

 
Формы контроля Локаль

ный 
правово

й акт 

Периодичность 
контрольных 
мероприятий 

Структурные подразделения 
администрации 

осуществляющие контроль 

1 2 3 4 
Представление отчетности 
об исполнении 
муниципального задания 

 1раз в квартал Администрация 
муниципального района 
Бижбулякский район РБ 

Проведение опроса 
родителей по вопросу 
удовлетворенности  
качеством предоставления 
услуг 

 1 раз в год Отдел образования 
Администрации 

муниципального района 
Бижбулякский район РБ 

Проверка правомерного и 
целевого использования 
бюджетных средств, 
выделенных на финансовое 
обеспечение  исполнения 
муниципального задания  

 1 раз в квартал Отдел образования 
Администрации 

муниципального района 
Бижбулякский район РБ 

Проверка состояния 
имущества, используемого 
в деятельности учреждения 

 1 раз в год 

  

Комитет муниципальной 
собственности Бижбулякского 

района (по согласованию) 

 



 

 

15. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья, реквизиты 
муниципального правового акта 

1 2 
Задание может быть досрочно прекращено 
Учредителем (полностью или частично) в 
случаях:  

а) реорганизации или ликвидации 
Учреждения;  

б) создания бюджетного Учреждения путем 
изменения типа Учреждения;  

в) в иных случаях, когда Учреждение не 
обеспечивает выполнение задания или 
имеются основания предполагать, что 
задание не будет выполнено в полном 
объеме или в соответствии с иными 
установленными требованиями.  

Решение Учредителя о досрочном 
прекращении задания должно содержать 
указание о порядке и условиях передачи 
Учреждением документов, материальных 
ресурсов (в том числе неиспользованных 
финансовых средств, недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, 
предоставленных для выполнения задания) в 
целях дальнейшей организации предоставления 
соответствующих услуг потребителям. 

 
16. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

Ежегодно в срок до 15 марта представляют в Администрацию муниципального района 
Бижбулякский район отчет по формам согласно приложению № 1,2 к настоящему 
муниципальному заданию. 

Отчет предоставляется по указанным формам. 
Данная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

муниципального задания. 
Непосредственное предоставление Услуги – организация образовательного процесса. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал Учреждения в 

соответствии со штатным расписанием, соответствующем типу и виду образовательного 
учреждения. Ответственный за оказание муниципальной услуги – директор Учреждения. 

Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется 
образовательной программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой 
этим Учреждением. 

Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 
образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта с учетом типа и вида Учреждения, образовательных потребностей и запросов 
обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-
нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 
образовательными программами и расписанием занятий. 

Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Режим работы Учреждения, длительность пребывания в них обучающихся, а также 
учебные нагрузки обучающихся не должны превышать нормы предельно допустимых нагрузок, 
определенных на основе Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных учреждений.  
 

 
 



 

 

РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на 2014 год: 

 
Нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг 
Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 
1 2 
 6596979,00 

в т.ч. местный бюджет:  1933100,00 
В т.ч республиканский бюджет:  4663879,00 
- На социальную поддержку 
учащихся из многодетных 
малоимущих семей по 
обеспечению бесплатным 
питанием  

181800,00 

 
Плановый период 2015год: 

 
Нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг 
Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 
1 2 
 71943378,00 

в т.ч. местный бюджет: 1933100,00 
В т.ч. республиканский бюджет:  70010278,00 
- На социальную поддержку 
учащихся из многодетных 
малоимущих семей по 
обеспечению бесплатным 
питанием  

189820,00 

 
Плановый период 2016год 

Нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг 

Объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания 

1 2 
 7395541,00 

в т.ч. местный бюджет: 1933100,00 
В т.ч.республиканский бюджет: 5462441,00 
На социальную поддержку 
учащихся из многодетных 
малоимущих семей по 
обеспечению бесплатным 
питанием  

189820,00 

 


