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-Рна оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 11 января 
2016г. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа N 2 имени Героя Советского Союза 
М.Г. Сыртлановой г.Белебея муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан»

1. Изложить в следующей редакции:
Раздел 1. Муниципальные услуги.

1) Пункт 5. Потребители муниципальной услуги:

№
№
п/
П

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 5

1. О бучаю щ иеся с ш ести  л ет  ш ести  
м есяцев до дости ж ен и я  возраста  
восем надцати  лет

бесплатная 391 560

2) Пункт 7.Объем оказываемой муниципальной услуги:

№№
н/п

Наименование Единица
измерения

Планируемые объемы 
оказания муниципальной 

услуги

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

На
бесплатной

основе

На платной 
и частично 

платной 
основе

1 2 3 4 5 6
1. В натуральном 

выражении
человек 391 нет Форма ОШ-1, утвержденная 

приказом Росстата от 
20.07.2011 N329 (ред. от 
27.08.2012)

2. В стоимостном 
выражении

рублей 14 012 973,20 нет Соглашение между 
уполномоченным органом и 
муниципальным бюджетным 

учреждением о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на финансовое 
обеспечении выполнения 
муниципального задания



Итого в стоимостном рублей 13 116 235,28 нет
выражении 
(расчетно
нормативные 
затраты на оказание 
муниципальной 
услуги)

2. Изложить в следующей редакции:

1) Раздел IV . Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

Нормативные затраты на 
оказание муниципальных 

услуг (руб.)

Расчетно
нормативные затраты 
на выполнении работ 

(руб.)

Расчетно
нормативные затраты 

на содержание 
имущества (руб.)

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания 

(руб.)
2 3

13 116 235,28 нет 896 737, 92 14 012 973,20

>


