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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг образовательного учреждения на 2016 год 

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 села Чекмагуш муниципального района 
Чекмагушевский район Республики Башкортостан. 

2. Главный распорядитель средств бюджета муниципального района -
Администрация муниципального района Чекмагушевский район Республики 
Башкортостан. 

3. Срок действия муниципального задания - с 01.01.2016 - 31.12.2016. 

РАЗДЕЛ I. Муниципальные услуги 

Подраздел 1 

4. Общая информация о муниципальной услуге: 
Код услуги Код расходного 

обязательства 
Наименование муниципальной услуги 

1 2 3 
0702 РМА-А-1800 предоставление бесплатного 

общедоступного начального общего 
образования, в пределах федеральных 
государственных образовательных 
стандартов 

Предоставление бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении 



Наименование 
категории 
похребителей 

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 в 
возрасте от 6 лет 6 
месяцев до 18 лет, 
родители 
(законные 
представители 
детей) 

бесплатная 703 750 

2. дети в 
возрасте от 1,5 
года до 7 лет 

Частично платная 30 18 

ИТОГО бесплатная 733 768 

6. Нормативные затраты и предельные цены (тарифы) на оплату 
муниципальных услуг: 

Единица 
измерения 

Муниципальные услуги, 
оказываемые на бесплатной основе 

Нормативные 
затраты (руб.) 

Реквизиты 
муниципального 
правового акта, 
устанавливающего 
порядок 
определения 
нормативных затрат 

Муниципальные услуги, 
оказываемые на 

частично платной и 
платной основе 

Цена 
(тариф) 
(руб.) 

Реквизиты 
муниципально 
го правового 
акта, 
устанавливаю 
щего порядок 
определения 
цен (тарифов) 
и (или) 
устанавливаю 
щего цены 
(тарифы) 



руб 52239,77 
1000,00 

Решение 
Совета 
Муниципального 
района 
Чекмагушевский 
район 21.12.2015 № 
284 «О бюджете 
муниципального 
района 
Чекмагушевский 
район Республики 
Башкортостан на 
2016 год и на 
плановый период 
2017-2018 годов» 

7. Объем оказываемой муниципальной услуги: 

Единица 
измерения 

Планируемые объемы 
оказания муниципальной 

услуги 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

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 
В натуральном 
выражении 

1человек 703 30 0Т11-1 

В стоимостном 
выражении 

Руб/1 чел 52239,77 1000 Решение Совета 
Муниципального 
района 
Чекмагушевский 
район 21.12.2015 № 
284 « 0 бюджете 
муниципального 
района 
Чекмагушевский 
район Республики 
Башкортостан на 
2016 год и на 
плановый период 
2017-2018 годов» 

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

Руб 36724558 30000 

Решение Совета 
Муниципального 
района 
Чекмагушевский 
район 21.12.2015 № 
284 « 0 бюджете 
муниципального 
района 
Чекмагушевский 
район Республики 
Башкортостан на 
2016 год и на 
плановый период 
2017-2018 годов» 

8. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 



8.1. Наименование и реквизиты муниципального правового акта, 
утвердившего стандарт качества предоставления муниципальной услуги. 

Постановление Главы администрации муниципального района 
Чекмагушевский район Республики Башкортостан от 20.12.2010 г №952 «Об 
утверждении стандартов качества муниципальных услуг в области образования в 
МР Чекмагушевский район РБ» 

8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Методика 

расчета 
Значение 

показателя 
Источник 

информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 о 4 5 
Удовлетворенность 

населения качеством 
образованием 

% КОЛ-ВО 

положительных 
ответов -40: 

обшее кол-во 
опрошенных-

40-100% 

198% Опрос родителей 
обучающихся 

Укомплектованность 
педагогическими 

кадрами 

% (фактическое 
кол-во 

педкадров : 
кол-во 

педкадров по 
штатному 

расписанию) х 
100% 

61 

100% 

Статистический 
отчет 

Полнота реализации 
образовательных 

программ 

% Показатель 
успеваемости 
обучающихся 

ОУ 

100% Отчет 
учреждения 

Качество обучения % (кол-во 
обучающихся 
на «4» и «5» : 
на общее кол-

во 
обучающихся) 

60% Отчет 
учреждения 

Поступаемость 
выпускников в 

ВУЗы 

% (кол-во 
выпускников 

поступивших в 
ВУЗы -: на 

общее кол-во 
выпускников) 

91% Справки 
подтверждения 

ВУЗов 

Количество 
второгодников и 

% (кол-во 2 -
годников и 

- Отчет 
учреждения 



отсев обучающихся 
по неуспеваемости 

неуспевающих: 
общее кол-во 

обучающихся) 

9. Порядок оказания муниципальной услуги. 

9.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги. 

1 .Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2.Федеральный Закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

4.Федеральный закон от 08.05.2010 г. 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений». 

5.Приказы Отдел образования Администрации муниципального района 
Чекмагушевский район Республики Башкортостан. 

6.У став муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 1 с. Чекмагуш муниципального района 
Чекмагушевский район Республики Башкортостан от 09.11.2015г 

7. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам 02 № 002338 рег.№1488 от 27.12.11 сроком 
действия бессрочно 

8. Свидетельство о государственной аккредитации Серия ОП №021645 от 19 
апреля 2012 года рег.№0195 

9. Договор о предоставлении общего образования МБОУ СОШ № 1 с. 
Чекмагуш 

Ю.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» 

11. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». 

12. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

13. Постановление Администрации МР Чекмагушевский район РБ 
03.10.2014г. № 909 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в ОУ, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования(детские сады) в новой редакции» 



14. Постановление Администрации МР Чекмагушевский район РБ 
25.12.2015 №1153 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие 
образования в муниципальном районе Чекмагушевский район РБ на 2016- 2018 
годы». 

9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги: 

1. Воспитание, обучение, развитие, оздоровление детей 
2. Реализация образовательных программ 

9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой 
муниципальной услуги: 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой (доводимой) 
информации 

Частота обновления 
информации 

1 2 3 
Родительские 
собрания 

Информация о результатах 
контроля над выполнением 
муниципального задания 

1 раз в четверть 

Публичный доклад Информация 0 деятельности 
учреждения за отчетный год 

1 раз в год 

Интернет-ресурсы услуги, лицензия. Устав, 
свидетельство о аккредитации, 
режим работы, результаты 
работы, порядок зачисления и 
отчисления ребенка в ОУ, план 
работы ОУ, новости ОУ 

Ежемесячно 

Средства массовой 
информации 

Информация о результатах 
контроля над выполнением 
муниципального задания 

по мере необходимости 

Информационные 
стенды 

Нормативно-учредительные 
документы ОУ (Устав, лицензия, 
свидетельство об аккредитации, 
документы ФПС) 

по мере изменения 

9.4. Основания для приостановления или 
муниципального задания: 

отказа от исполнения 

Основание для 
приостановления 

Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного 
правового акта 

1 2 



Реорганизация Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» ст.22 ч.; 
ст.57-60 ГК РФ; 
Устав МБОУ СОПТ № 1 с. Чекмагуш, утвержденный 
постановлением главы администрации 
муниципального района Чекмагушевский район 
Республики Башкортостан (от 09.11.2015г.) 

Ликвидация Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» ст.22 ч.; ст 
61-64 ГК РФ; 
Устав МБОУ СОШ № 1 с. Чекмагуш, утвержденный 
постановлением главы администрации 
муниципального района Чекмагушевский район 
Республики Башкортостан (от 09.11.2015г.) 

При окончании срока 
действия лицензии 

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 02№002338 от 27.12.11. 

При окончании срока 
действия государственной 
аккредитации и 
дальнейшего препятствия ее 
получения 

Свидетельство о государственной аккредитации 
Серия ОП №021645 от 19 апреля 2012 года 
рег.№0195 

9.5. Требования к квалификации и опыту персонала: 

Профессиональная подготовка 
работников 

Высшее образование, средне-
специальное образование 

Требования к стажу работы Не менее 1 года 
Периодичность повышения 
квалификации 

1 раз в 5 лет 

Иные требования Отсутствие судимости 

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. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
2. Закон Республики Башкортостан 01.07.2013 №696-3 «Об образовании» 
3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 
оснащения общеобразовательных учреждений» 
5. ФЗ №123-Ф3 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Правила пожарной безопасности ППБ101-89, ППБ 01-03. 



8 
9.6.2. Требования к наличию и состоянию имущества: 
№№ 
п/п 

Вид документа Качественные и (или) количественные 
требования к имуществу 

1. Здания и 
сооружения 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

2. Мебель СанПиН 2.4.2.2821-10 

3. Оборудование СанПиН 2.4.2.2821-10 

4. Спортивное 
оборудование 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

5. Библиотечный 
фонд 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 
№1067 9ред от 10.07.2013) «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования 
и имеющие государственную аккредитацию, на 
2013/2014 учебный год» (зарегистрировано в 
Минюсте Росси 30.01.2013 №26755) 

6. Производственный 
и хозяйственный 
инвентарь 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

РАЗДЕЛ П. Работы 

Подраздел 2 
(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: 

Порядок расчета затрат на работы 
либо реквизиты муниципального 

правового акта, 
устанавливающего порядок 

такого расчета 

Объем выполняемых 
работ (за счет средств 

бюджета (руб.) 



1 2 п Э 
1 

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

Содержание 
работ 

Натуральный 
объем работ 

Цена 
(тариф)(руб.) 

Реквизиты 
муниципального 
правового акта, 

устанавливающего 
порядок 

определения цен 
(тарифов) и (или) 

устанавливающего 
цены (тарифы) 

Объем 
выполняемых 
работ (руб.) 

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. - - - - -

Итого - - - - -

13. Показатели, характеризующие качество выполняемых работ: 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Методика 

расчета 
Значение 

показателя 
Источник 

информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 о 4 5 

РАЗДЕЛ III. Общие положения для муниципальных 
услуг и работ 

14. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Локальный 
правовой акт 

Периодичность 
контрольных 
мероприятий 

Структурные 
подразделения 
администрации 

осуществляющие контроль 
1 2 3 4 

1 .отчет об 
исполнении 
муниципального 
задания 

Отчет ежеквартально Отдел образования 
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2.опрос родителей 
по вопросу 
удовлетворенности 
качеством 
предоставления 
услуг 

Приказ 2 раза в год Отдел образования 

3.Проверка 
состояния 
имущества, 
используемого в 
деятельности 
учреждения 

Приказ Ежегодно Отдел образования 

4.Соответствие 
фактического 
объема 
предоставление 
услуг плановому 
объему 

Отчет ежеквартально Отдел образования 

5.Аудит годовой 
бухгалтерской 
отчетности 

Приказ, 
распоряжение 

Ежегодно МУиЦБ, ТФУ 

6.Внутренний 
контроль над 
проведением 
образовательного 
процесса 

Приказ, 
положение 
МБОУ СОШ 
№ 1с. 
Чекмагуш 

Ежемесячно Отдел образования 

Основание для 
прекращения 

Пункт, часть, статья, реквизиты муниципального 
правового акта 

1 2 
Ликвидация и 
реорганизация учреждения 

Пункты: 6.1-6.10 Устава МБОУ СОТТТ № 1 с. 
Чекмагуш, утвержденный постановлением главы 
администрации муниципального района 
Чекмагушевский район Республики Башкортостан 
09.11.2015 

Окончание срока действия 
лицензии на 
образовательную 
деятельность 

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 02№002338 от 27.12.11, бессрочно. 

16. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 



11 
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, 

выполняющие муниципальное задание, ежеквартально в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного 
финансового года представляют главным распорядителям средств бюджета 
муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан отчет 
об исполнении муниципального задания и пояснительную записку о результатах 
выполнения муниципального задания по формам согласно приложениям №2, 3 к 
настоящему порядку. 

РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания: 

Нормативные Расчетно- Расчетно- Объем финансового 
затраты на нормативные затраты нормативные обеспечения 
оказание на выполнение работ затраты на выполнения 

муниципальных содержание муниципального 
услуг имущества задания 

1 2 3 4 
34968558 136000 1620000 36724558 


