
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг 

;1менование государственного учреждения, оказывающего мунициналь 
[ьное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб 

села Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский райог 
ган. 
1ВНЫЙ распорядитель средств бюджета муниципального района - А 
ьного района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, 
ж действия муниципального задания - 2017 год и на плановый перио^ 

РАЗДЕЛ I. Муниципальные услуги 

Подраздел 1 
(количество подразделов определяется количеством видов 

услуг, на которые формируется задание) 

хая информация о муниципальной услуге: 

Код расходного обязательства 

2 
РМ-А-1800 / / ^ / 5 

Наименование муниципальной У' 
3 

предоставление общедоступного 
бесплатного начального общего, 
общего, среднего общего образо 
основным общеобразовательныл 
дополнительным программам. 



мативные затраты на оплату муниципальных услуг: 

Муниципальные услуги, оказываемые на 
бесплатной основе 

Муниципальньк 
оказываемые на част 

и платной ос 
Нормативные затраты (руб.) 

2017 г 2018г 

60821, 
06 

2019г 

53691,62 49044,38 

Реквизиты 
муницкпальног 
о правового 
акта, 
устанавливающ 
ег'О порядок 
определения 
нормативных 
затрат 

Решение 
Совета 

Муниципально 
го района 

Чекмагушевски 
й район 

21.12.2016 № 
38 «О бюджете 
муниципальног 

о района 
Чекмагушевски 

й район 
Республики 

Башкортостан 
на 2017 год и 
на плановый 
период 2018-
2019 годов» 

Цена (тариф) (руб.) 

2017 2018 2019 

>ем оказываемой муниципальной услуги: 



5/1ч 6082К06 53691,62 49044,38 

43547880 I 41288858 I 41752420 

азатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

аименование и реквизиты м\'ниципального правового акта, утвердиви 
едоставления муниципальной услуги. 
говление Главы администрации муниципального района Чекмагуше 

Башкортостан от 20.12.20Юг Хо 952 «Об утверждении стандар 
>ных услуг в области образования в МР Чекмагушевский район РБ » 

2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 
нование Единица Методика расчета Значение И( 
зателя измерения показателя инф( 

фак 
значенг 



э обучения % кол-во 
обучающихся на 

«4» и «5» : на 
общее кол-во 

обучающихся* 1 ООО 

51% Отчет 

лаегчюсть 
ков в ВУЗы 

% кол-во 
выпускников 

поступивших в 
ВУЗы -3: на общее 

кол-во 
выпускников*100 

86% ( 
П0Д1 

1чество 
иков и отсев 
1ЩИХСЯ по 
ваемости 

% кол-во 2-годников 
и неуспевающих: 

общее кол-во 
обучающихся* 100 

0,1% Отчет 

)ядок оказания муниципальной услуги. 

ормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципалы 
еральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
I Фег,ерации». 
еральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципа? 
амоуправления в Российской Федерации». 
анПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
и обучения в общеобразовательных учреждениях" 
1еральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений 
льные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани 
государственных (муниципальных) учреждений». 
казы МКУ «Отдел образования Администрации муниципаль 
вский район Республики Башкортостан». 
став муниципального бюджетного общеобразовательного учрежд 
звательная школа № 1 с. Чекмагуш муниципального района Чекмагуц 
^ Башкортостан от 09.11.2015 г. (Филиалы- Средняя общеобразовател 
э - филиал МБОУ СОШ № 1 с.Чекмагуш; Детский сад с.Новокутово - ( 

Чекмагуш 
цензия на право осуществления образовательной деятельности по об] 
VI начального общего, основного общего, среднего общего образовани 
08.12.15.,сроком действия бессрочно 



изация отдыха обучающихся 
изация питания 
жание детей 
изация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных I 
гие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способ 
1ЯМ физической культурой и спортом 

Хорядок информирования потенциальных потребителей оказываемой V 

|)ормирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации 

Частота о? 
инфор 

1 2 
сие собрания Информация 0 результатах контроля над 

выполнением муниципального задания 
1 раз в четверть 

\ доклад Информация 0 деятельности учреждения 
за отчетный год 

1 раз в год 

)есурсы услуги, лицензия. Устав, свидетельство 
об аккредитации, режим работы, 
результаты работы, порядок зачисления 
и отчисления ребенка в ОУ, план работы 
ОУ, новости ОУ 

Ежемесячно 

ассовой 
1И 

Информация 0 результатах контроля над 
выполнением муниципального задания 

по мере пеобхо 

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

по мере измене 

снования для приостановления или отказа от исполнения муниципальног 
е для приостановления Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного г 

1 2 



учреждения средняя общеобразовательная школ; 
Чекмагуш муниципального района Чекмагушевс 
Республики Башкортостан от 09.11.2015 г. (Филр 
общеобразовательная школа с. Новокутово - фи; 
СОШ № 1 с.Чекмагуш; Детский сад с.Новокутов 
МБОУ СОШ № 1 с.Чекмагуш 

шии срока действия Лицензия на право осуществления об 
деятельности по образовательным программе 
основное, среднее общее образование (МБО"!: 
с.Чекмагуш, СОШ с.Новокутово-ф-л МБОУ 

! с.Чекмагуш) дошкольное образование 
1 с.Новокутово - филиал МБОУ СОШ № 1 с.Чею 
действия бессрочно 

шии срока действия 
2ННОЙ аккредитации и 
:о препятствия ее 

Свидетельство о государственной аккредитации 
ЛГо 0000648 от 08 апреля 2016 года рег. № 2037 
№ 1 с.Чекмагуш, СОШ с.Новокутово-ф-л МБС 
с.Чекмагуш). 

зебования к квалификации и опыту персонала: 

)нал^-ная подготовка работников Высшее образование, средне-специальн 
образование 

я к стажу работы Не менее 1 года 
юсть повышения квалификации 1 раз в 3 лет 
ования Отсутствие судимости 

ребования к 1материально-техническому обеспечению оказываемой м 
зъявляются в соответствии с правовыми актами, СанПиН. 
Травовые акты и иные документы, устанавливающие требования к 
му обеспечению оказываемой муниципальной услуги: 
)ссийской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
^публики Башкортостан 01.07.2013 ^Ч^696-3 «Об образовании» 
ление Главного государственного санитарного врача Российской Фел 
)10 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
згические требования к условиям и организации обучения в общеоб] 
^х» 



тортивное СанПиН 2.4.2.2821-10 
•орудование 
1блиотечный 
шд 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 №1067 9р 
от 10.07.2013) «Об утверждении федеральных перечн 
учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в 
образовательных у-чреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и 
имеющие государственную аккредитацию, на 2013/2( 
учебный год» (зарегистрировано в Минюсте Росси 
30.01.2013 №26755) 

роизводственный СанПиН 2.4.2.2821-10 
хозяйственный 
гвентарь 

фактеристика работ: 

РАЗДЕЛ П. Работы 
Подраздел 1 

шие вида 
от 

Код бюджетной 
классификации 

Содержание работ Планируемь 
выполнен 

шие вида 
от 

Код бюджетной 
классификации 

Содержание работ 

2017 20 

2 о 3 4 < 

)ъем работ, выполняемых на бесплатной основе: 
ание работ Порядок расчета затрат на работы либо 

реквизиты муниципального правового 
акта, устанавливающего порядок такого 

расчета 

Объем ВЫП0Л1 
(за счет средс 

(РУ 

ание работ Порядок расчета затрат на работы либо 
реквизиты муниципального правового 

акта, устанавливающего порядок такого 
расчета 

2017 2о: 
1 2 о л 4 

)ъем работ, выполняемых на частично платной и платной основах: 
Натуральный объем работ Цена Реквизиты 



у 

1Я измерения 

1 

! 

расчета 
•л 

2017 2018 2019 ин4 
фа: 

значен 
1 

РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания: 

)ъем затрат Общий объем затрат на Затраты на Объем ( 
азание оказание на выполнение содержание обе( 
енных услуг работ имущества вып 

госуда 
зг 

1 2 
40000 364000 43547880 

Подраздел 2 
(количество подразделов определяется количеством видов 

услуг, на которые формируется задание) 

Зщая информация о муниципальной услуге: 

Код расходного обязательства Наименование муниципальной} 
2 о л 

РМ-А-1800 предоставление общедоступной 
бесплатного дошкольного обра 



)рмативные затраты на оплату муниципальных услуг: 

Муниципальные услуги, оказываемые на 
бесплатной основе 

Муницинальны 
оказываемые на част 

и платной 0( 
Нормативные затраты (руб.) 

2017 г I 2018г 2019г 

Реквизиты 
муниципальног 
о правового 
акта. 
устанавливающ 
его порядок 
определения 
нормативных 
затрат 

Цена (тариф) (руб.) 

2017 2018 2019 

38693, ! 38693,42 38693,42 
42 ^ ! 

Решение 
Совета 

Муниципально 
го района 

Чекмагушевски 
й район 

21.12.2016 № 
38 «О бюджете 
муниципальног 

о района 
Чекмагушевски 

й район 
Республики 

Башкортостан 
на 2017 год и 
на плановый 
период 2018-
2019 годов» 

2381 2381 2381 

эъем оказываемой муниципальной услуги: 



б/1ч 38112,48 I 38112.48 I 38112.48 12381 2381 2381 

800362 ! 800362 800362 50000 50000 50000 

жазатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование и реквизиты муниципального правового акта, утвердив: 
)едоставленйя муниципальной услуги. 
новление Главы администрации муниципального района Чекмагуш 
I Башкортостан от 20.12.20 Юг Л*» 952 «Об утверждении станда] 
ьных услуг в области образования в МР Чгкмагушевский район РБ » 

Показатели качества оказывае.мой муниципальной услуги: 
'вание показателя Единица 

измерен 
ия 

Методика расчета Значение 
показателя 



количество 
детей*100 

влетворенн ость % Кол.род.удов./общее 100% I 
качеством кол.родителей* 100 а 
льных услуг 

)рядок оказания муниципальной услуги. 
^[ормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципал 
ожение №6 к постановлению главы Администрации муниципш 
:вский район Республики Башкортостан № 650 от 03 сентября 2012 г 
:'ративный регламент Администрации муниципального района Чекмагуп 
^ Башкортостан предоставления муниципальной услуги «Прием заявле 
; детей в образовательные учреждения, реализующие основную об 

дошкольного образования (детские сады) на территории муниципа. 
:вский район Республики Башкортостан » 
жие №8 к постановлению главы Администрации муниципал 
:вский район Республики Башкортостан № 650 от 03 сеп' 
:-ративный регламент предоставления муниципальной услуги 
ения общедоступного бесплатного дошкольного образования в м 
магушевский район Республики Башкортостан» 
;ние №9 к постановлению главы Администрации муниципал 
вский район Республики Башкортостан № 650 от 03 сен' 
'ративпый регламент п р е д о с т а в л е н и я м у н и ц и п а л ь н о й у с л у г и 
юмпенсации части родительской платы за содержание ребенка в м 
IX образовательных учреждениях муниципального района Чекмагуп 
4 Башкортостан » 

Эсновные процедуры оказания муниципальной услуги: 

тание, обучение, развитие, оздоровление детей 
;ация дополнительных образовательных программ 

Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой м 

})ормирования Состав размеи 
инс 

цаемой (доводимой) 
)ормации 

Частота оС 
инфор] 

1 2 ^ 



Ежегодно 

Эснования для приостановления или отказа от исполнения муниципально 
г для приостановления Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного п 

1 2 
,ция Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. 273 «( 

образовании в Российской Федерации» ст.22 ч.; ( 
РФ; 
Устав муниципального бюджетного общеобразо: 
учреждения средняя общеобразовательная школ; 
Чекмагуш муниципального района Чекмагушевс 
Республики Башкортостан от 09.11.2015 г. (Фил1 
общеобразовательная школа с. Новокутово - фи] 
СОШ № 1 с.Чекмагуш; Детский сад с.Новокутов 
МБОУ СОШ № 1 с.Чекмагуш 

я Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «( 
образовании в Российской Федерации» ст.22 ч.; ( 
РФ; 
Устав муниципального бюджетного общеобразо; 
учреждения средняя общеобразовательная школ; 
Чекмагуш муниципального района Чекмагушевс 
Республики Башкортостан от 09.11.2015 г. (Фил1 
общеобразовательная школа с. Новокутово - фи^ 
СОШ № 1 с.Чекмагуш; Детский сад с.Новокутов 
МБОУ СОШ № 1 с.Чекмагуш 

шии срока действия Лицензия на право осуществления оЁ 
деятельности по образовательным программ; 
основное, среднее общее образование (МБО"! 
с.Чекмагуш, СОШ с.Новокутово-ф-л МБОУ 
с.Чекмагуш) дошкольное образование 0 
с.Новокутово - филиал МБОУ СОШ № 1 с.Чею 
действия бессрочно 

шии срока действия 
енной аккредитации и 
го препятствия ее 

Свидетельство о государственной аккредитации 
№0000635 от 29 марта 2016 года рег.№2024 

1 

Требования к квалификации и опыту персонала: 



Линистерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утвержд« 
[И и осуществления образовательной деятельности по основным общеобр; 
м - образовательным программам дошкольного образования»; 
т 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожа{ 
ти» 
[ьный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях г 
1 Федерации». 
Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
енного образовательного стандарта дошкольного образования» 
ление Администрации МР Чекмагушевский район РБ 03.10.2014г. 
ли Административного регламента по предоставлению муниципальной } 
пос:-шовка на учет и зачисление детей в ОУ, реализующие основную об 
дошкольного образования(детские сады) в новой редакции» 
)вление Администрации МР Чекмагушевский район РБ 25.12.2015 г. 
ли муниципальной Программы «Развитие образования в муниципа 
;вский район РБ на 2016-2018 годы» 

Требования к наличию и состоянию имущества: 

Вид имущества Качественные и (или) колич 
требования к имущее 

1 2 
вижимое имущество (по 
н[ому перечню передаваемого в 
)е управление недвижимого 
) 

Соответствие требованиям санит 
правил 

00 ценное движимое имущество (по 
яому перечню переданного и 
шого особо ценного движимого 
) 

Соответствие требованиям санит 
правил 



5ъем работ, выполняемых на бесплатной основе: 
:ание работ Порядок расчета затрат на работы либо 

реквизиты муниципального правового 
акта, устанавливающего порядок такого 

расчета 

Объем ВЫП0Л1 
(за счет средс 

(РУ 

:ание работ Порядок расчета затрат на работы либо 
реквизиты муниципального правового 

акта, устанавливающего порядок такого 
расчета 

2017 20 
1 2 л 4 

зъем работ, выполняемых на частично платной и платной основах: 
Натуральный объем работ 

Един 
ица 

изме 
рени 

я 

ооъем 

2017 2018 20 
19 

Цена 
(тариф)(руб.) 

2017 2018 2019 

Реквизиты 
муниципального 
правового акта, 

устанавливающего 
порядок определения 
цен (тарифов) и (или) 

устанавливающего 
цены (тарифы) 

2 7 8 
эказатели, характеризующие качество выполняемых работ: 

1ние 
пя 

Единица 
измерения 

Методика 
расчета 

' Л 

Значение показателя Р 
ИН(] 

фа 
значен 

1ние 
пя 

Единица 
измерения 

Методика 
расчета 

' Л 

2017 2018 2019 
Р 

ИН(] 

фа 
значен 

РАЗДЕЛ Ш. Общие положения для муниципальных 
услуг и работ 

эрядок контроля за исполнением муниципального задания: 
[ контроля Локальный Периодичность Органы испс 

правовой акт контрольньгх власти Ре( 
мероприятий Башкор 

осуществляю! 
1 2 о 4 



эго объема 
юние услуг 
объему 

X 1 

Чекмагушевски 

довой 
;кой 
I 

Приказ, 
распоряжение 

Ежегодно МУиЦБ, ФУ 

^ий контроль 
[снием 
льного 

Приказ, 
положение 
МБОУ СОШ 
с.Тайняшево 

Ежемесячно МКУ «Отдел о( 
Чекмагушевски 

словия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального 

16 для прекращения Пункт, часть, статья, реквизиты муниципальной 
акта 

1 2 
IИ реорганизация 
[ 

Устав муниципального бюджетного общеобразов; 
учреждения средняя общеобразовательная школа 
Чекмагуш муниципального района Чекмагушевск 
Республики Башкортостан от 09.11.2015 г. (Фили; 
Средняя общеобразовательная школа с. Новокуто 
МБОУ СОШ № 1 с.Чекмагуш; Детский сад с.Новс 
филиал МБОУ СОШ № 1 с.Чекмагуш 

срока действия 
1 образовательную 
:ь 

Лицензия на право осуществления обр; 
деятельности по образовательным программа^ 
основное, среднее общее образование (МБОУ 
с.Чекмагуш, СОШ с.Новокутово-ф-л МБОУ 
с.Чекмагуш) дошкольное образование (Д( 
с.Новокутово - филиал МБОУ СОШ № 1 с.Чекмс 
действия бессрочно 

1 

эеоования к отчетности оо исполнении муниципального задания: 



1зание оказание на выполнение содержание обес 
;нных услуг работ имущества вып 

госуда 
за 

1 2 1 о 
10000 1 800362 


