УТВЕРЖДАЮ
Начальник
МКУ Отдел

район РБ

Ф.Р.
20 20 г.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е ЗА Д А Н И Е № 1 0

на 20 20

год и на плановый период 20 2\_

и 20 22

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
М униципальное общ еобразовательное бюджетное учреждение Средняя общ еобразовательная школа д.Челкаково________
м униципального района Бураевский район Республики Башкортостан
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

КОДЫ

оквэд
Образование среднее общее_________
Образование дошкольное
Вид муниципального учреждения

85.14
85,11
бюджетное
(указывается вид муниципального учреждения
из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ))

Часть 1. Сведения об оказываемых муниицпальных услугах
Код
базовой
услуги
(коды
базовых
услуг)

34.787.0

Раздел
1
1. Наименование госудмуниципальнойарственной услуги (направления)
Реализация основных общ еобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
учащиеся 1-4 классов

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

У никальный
номер реестровой
записи1

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

1
(наименование
показателя)1

2
(наименование
показателя)1

3
(наименование
показателя)1

1
(наименова
ние

(наименование
показателя)1

2

3

4

5

6

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя

1

8010120.99.0.БА
81АЭ92001

не указано

не указано

не указано

очная

наимено
вание1

код по
ОКЕИ2

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

7
1.Уровень освоения
обучающимся начальной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой ступени
начального образования
2.Полнота реализации
начальной
общеобразовательной
программы начального
общего образования
3.Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения с требованиями
федерального базисного
учебного плана
4.Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги
5.Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,выявленных в
результате проверок,
осуществляемых органами
исполнительной власти
субъекта РФ,
осуществляемых функции по
надзору в сфере образования

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 21 год 20 22 год
20 20 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
финансовый
планового
периода)
периода)
год)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
|
5%
|

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении:

Уникальный
номер реестровой
записи1

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

1
2
3
1
(наименование (наименование (наименовали (наименова (наименова
ние
показателя)1
ние
показателя)1 е показателя)1
2
3
4
5
6

8010120.99.ОБА
81АЭ92001

не указано

не указано

не указано

Среднегодовой размер
платы (цена, та энф)
20 20 год 20 21 год 20 22 год
20 21
год 20 22 год 2 0__ год 20
год 20
год (очередно (1-й год (2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год й финансо плановог плановог
(1-й год
планового финансо планового планового вый год)
планового
о
о
периода)
периода)
вый год) периода) периода)
периода) периода)
на платной основе

на бесплатной основе
единица измерения

показателя1
наименование1
7
число
обучающихся

очная

Значение показателя объема муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

20 20 год
(очередной
код по финансо
вый год)
ОКЕИ2

8

9

10

11

12

человек-

792

28

28

28

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
|
5%
|

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

пшжявший ооган
2

номео
4

3

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид
1
Закон РФ
Закон РБ

принявший орган
2
Государственная Дума
Государственное
Собрание - Курултай РБ

Постановление

Глава Администрации
муниципального района
Бураевский район

дата
3
29.12.2012г.
01.07.2013г.

30.12.2016г.

Нормативный правовой акт
номер
4
Об образовании
273-Ф3
696-3

642

наименование
5

Об образовании
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Бураевский район
Республики Башкортостан № 581 от 06.06.2011 года "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
Финансовая бухгалтерская отчетность, информация о проводимых
мероприятиях

Частота обновления информации
3

2.Сайт муниципальных учреждений

Финансовая бухгалтерская отчетность, перечень услуг,
муниципальное задание, финансово-хозяйственная деятельность

по мере внесения изменений и формирования нового
муниципального задания

3.Информационные стенды

Основные сведения об образовательной организации, структура и
органы управления, юридические документы, образовательные
стандарты, вакантные места.

по мере внесения изменений

1.Средства массовой информации

_

ежегодно

16

17

18

Код
базовой
услуги
(коды
базовых
услуг)

35.790.0

Раздел
2
1. Наименование муниципальной услуги (направления)
Р еализация основных общ еобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
учащиеся 5-9 классов

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи

1

80211 Ю.99.0.БА
95АМ28000

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

1
(наименование
показателя)1

2
(наименование
показателя)1

3
(наименование
показателя)1

1
(наименова
ние

(наименование
показателя)1

2

3

4

5

6

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
граниченными
возможностями
здоровья и детейинвапидов

не указано

не указано

очная

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя1

7
1.Уровень освоения
обучающимся основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй ступени
общего образования
2.Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования
3.Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения с требованиями
федерального базисного
учебного плана
4.Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги
5.Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,выявленных в
результате проверок,
осуществляемых органами
исполнительной власти
субъекта РФ,
осуществляемых функции по
надзору в сфере образования

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 20 год 20 21 год 20 22 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
финансовый
планового
периода)
периода)
год)

наимено
вание1

код по
ОКЕИ2

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
J
5%
\

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении:

Уникальный
номер реестровой
записи1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, та зиф)
20 20 год 20 21 год 20 22 го.
единица измерения
год 20___год (счередно (1-й год (2-й год
20 20 год 20 21 год 20 _22_ год 2 0 ___ год 20
(2-й год й финансо плановог плановог
(очередной
(1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
планового планового вый год)
о
о
код по финансо планового планового финансо
периода)
вый год) периода) периода)
наименование1
вый год)
периода)
периода) периода)
ОКЕИ2
Значение показателя объема муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

на платной основе

на бесплатной основе

1
2
3
1
показателя1
(наименование (наименование (наименовани (наименова (наименова
ние
ние
показателя)1
показателя)1 е показателя)1
1
2
3
4
5
6
7
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
80211 Ю.99.0.БА граниченными
число
не указано
очная
не указано
95АМ28000
возможностями
обучающихся
здоровья и
детейинвалидов

8

9

10

11

12

человек

792

48

48

48

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
1
5%
|

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

поинявший орган
2

наименование
5

номер
4

3

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид
1
Закон РФ
Закон РБ

принявший орган
2
Государственная Дума
Г осударственное
Собрание - Курултай РБ

Постановление

Глава Администрации
муниципального района
Бураевский район

дата
3
29.12.2012г.
01.07.2013г.

30.12.2016г.

Нормативный правовой акт
номер
4
273-ФЭ
Об образовании
696-3

642

наименование
5

Об образовании
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Бураевский район
Республики Башкортостан № 581 от 06.06.2011 года "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муницип

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
Финансовая бухгалтерская отчетность, информация о проводимых
мероприятиях

Частота обновления информации
3

2.Сайт муниципальных учреждений

Финансовая бухгалтерская отчетность, перечень услуг,
муниципальное задание, финансово-хозяйственная деятельность

по мере внесения изменений и формирования нового
муниципального задания

3 .Информационные стенды

Основные сведения об образовательной организации, структура и
органы управления, юридические документы, образовательные
стандарты, вакантные места.

по мере внесения изменений

1.Средства массовой информации

ежегодно

16

17

18

Код
базовой
услуги
(коды
базовых
услуг)
36.794.0

Р азд ел___3_
1. Наименование муниципальной услуги (направления)
Реализация основных общ еобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
учащиеся 10-11 классов

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

У никальный
номер реестровой
записи1

1

8021120.99.0.ББ1
1АГООООО

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

1
(наименование
показателя)1

2
(наименование
показателя)1

3
(наименование
показателя)1

1
(наименова
ние

(наименование
показателя)1

2

3

4

5

6

не указано

адаптированная
образовательная
программа

не указано

очная

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 21 год 20 22 год
20 20 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
финансовый
планового
периода)
периода)
год)

наименование показателя1

наимено
вание1

код по
ОКЕИ2

7

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

1.Уровень освоения
обучающимся средней
общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
третьей ступени среднего
образования
2.Полнота реализации
средней
общеобразовательной
программы среднего общего
образования
3.Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения с требованиями
федерального базисного
учебного плана
4.Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

5.Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,выявленных в
результате проверок,
осуществляемых органами
исполнительной власти
субъекта РФ,
осуществляемых функции по
надзору в сфере образования

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
|
5%
|

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении:

Уникальный
номер реестровой
записи1

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

не указано

адаптирован
ная
образователь
ная программа

не указано

на платной основе

на бесплатной основе

1
2
3
1
(наименование (наименование (наименовани (наименова (наименова
ние
ние
показателя)1
показателя)1 е показателя)1
2
3
4
5
6

8021120.99.0.ББ1
1АГ00000

Средне гою й размер
платы (ia, та 5ИФ) . .
20 20 год 20 год 20 22 год
единица измерения
20 20 год 20 21 год 20 22 год 20__ год 2 0 __ год 20___год (очередно (1год (2-й год
(2-й год й финансо ПЛ)ВОГ плановог
(2-й год (очередной (1-й год
(очередной (1-й год
планового вый год)
о
код по финансо планового планового финансо планового
периода)
периода)
вый
год)
периода)
периода)
наименование1
вый год)
пе?да) периода)
ОКЕИ2
Значение показателя объема муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

показателя1

8

9

10

11

12

человек

792

10

10

10

7

число
обучающихся

очная

13

14

15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
.

принявший орган
2

к н ." .

1

наименование
5

номер
4

3

18

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид
1
Закон РФ
Закон РБ

принявший орган
2
Государственная Дума
Государственное
Собрание - Курултай РБ

Постановление

Глава Администрации
муниципального района
Бураевский район

дата
3
29.12.2012г.
01.07.2013г.

30.12.2016г.

Нормативный правовой акт
номер
4
273-Ф3
Об образовании
696-3

642

наименование
5

Об образовании
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Бураевский район
Республики Башкортостан № 581 от 06.06.2011 года "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муницип

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
Финансовая бухгалтерская отчетность, информация о проводимых
мероприятиях

Частота обновлених информации
3

2.Сайг муниципальных учреждений

Финансовая бухгалтерская отчетность, перечень услуг,
муниципальное задание, финансово-хозяйственная деятельность

по мере внесения изменений л формирования нового
муниципального задания

3.Информационные стенды

Основные сведения об образовательной организации, структура и
органы управления, юридические документы, образовательные
стандарты, вакантные места.

по мере внесения изменений

1.Средства массовой информации

18

юй р азмер
а, та )иф)
год 20 22 год
год (2-й год
•вог плановог
о
•да) периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
|
5%
|

..

16

ежегодно

Код
базоюй
услуги
(кода
базовых
услуг)

35.Д07.0

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги (направления)
Предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги

дети в возрасте 1,5 до 18 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи^

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

1
(наименование
показателя)1

2
(наименование
показателя)1

3
(наименование
показателя)1

1
(наименова
ние

(наименование
показателя)1

2

3

4

5

6
Организация
питания детей с
ОВЗ и детейннвалидов

5602000.99.0.ББ0
3AA00000

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 20 год 20 21 год 20 22 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)

наименование показателя1

наимено
вание1

код по
ОКЕИ2

7

8

9

10

11

12

процент

744

0

0

0

Доля обучающихся,
удовлетворенных
организацией питания

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
|
5%
|

3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении:

Уникальный
номер реестровой
записи1

1

5602000.99.0.ББ0
3AA00000

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной

1
2
3
1
(наименование (наименование (наименовани (наименован (наименова
ие
ние
показателя)1
показателя)1 е показателя)1
2
3
4
5
6

Среднегодовой размер
платы (цена, та эиф)
20 20 год 20 21 год 20 22 год
20 21 год 20 22 год 2 0__ год 20 ___год 20 __ год (очередно (1-й год (2-й год
(2-й год й финансо плановог плановог
(2-й год (очередной (1-й год
(1-й год
планового планового финансо планового планового вый год)
о
о
периода)
периода)
вый год) периода) периода)
периода) пеэиода)

Значение показателя объема муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

на платной основе

на бесплатной основе
единица измерения

показателя1
наименование1
7

Организаци
я питания
детей с число
ОВЗ и
обучающихся
детейинвалидов

20 20 год
(очередной
код по финансо
вый год)
ОКЕИ2

8

9

10

11

12

человек

792

1

1

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
1
5%
1

13

14

15

16

17

18

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший ооган
2

наименование
5

номер
4

3

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид
1
Закон РФ
Закон РБ

принявшии орган
2
Государственная Дума
Г осударственное
Собрание - Курултай РБ

Постановление

Глава Администрации
муниципального района
Бураевский район

дата
3
29.12.2012г.
01.07.2013г.

30.12.2016г.

Нормативный правовой акт
номер
4
273-Ф3
Об образовании
696-3

642

наименование
5

Об образовании
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Бураевский район
Республики Башкортостан № 581 от 06.06.2011 года "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муницип

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
Финансовая бухгалтерская отчетность, информация о проводимых
мероприятиях

Частота обновления информации
3

2.Сайт муниципальных учреждений

Финансовая бухгалтерская отчетность, перечень услуг,
муниципальное задание, финансово-хозяйственная деятельность

по мере внесения изменений и формирования нового
муниципального задания

3.Информационные стенды

Основные сведения об образовательной организации, структура и
органы управления, юридические документы, образовательные
стандарты, вакантные места.

по мере внесения изменений

1.Средства массовой информации

ежегодно

Код
базовой
услуги
(коды
базовых
услуг)

50.Д45.0

Раздел
5
1. Наименование муниципальной услуги (направления)
Реализация основных общ еобразовательных программ дошкольного образования_____________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
дети дошкольного возраста от 3 лет до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи^

1

8010110.99.0БВ2
4ДН82000

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

1
(наименование
показателя)1

2
(наименование
показателя)1

3
(наименование
показателя)1

1
(наименова
ние

(наименование
показателя)1

2

3

4

5

6

не указано

не указано

от 3 лет до 8 лет

очная

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя1

наимено
вание1

код по
ОКЕИ2

7

Значение показателя качества
муниципальной услуга
20 20 год 20 21 год 20 22 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)

8

9

10

11

12

1.Удовлетворенность
качеством дошкольного
образования детей

процент

744

100

100

100

2.У комплектованность
кадрами, имеющими
необходимую квалификацию

процент

744

100

100

100

3.Посещение детей,
охваченных дошкольным
группа полного дня образованием в течении года

процент

744

100

100

100

устраненных
образовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъекта РФ,
осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере
образования

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
|
5%
1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении:

Уникальный
номер реестровой
записи'

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

не указано

не указано

от 3 лет до 8
лет

очная

на платной основе

на бесплатной основе

1
2
3
1
(наименование (наименование (наимсновани (наименова (наименова
ние
ние
показателя)1
показателя)1 е показателя)1
2
3
4
5
6

80101 Ю.99.0БВ2
4ДН82000

Среднегодово1размер
платы (цена, а зиф)
20 20 год 20 21 га 20 22 год
единица измерения
20 20 год 20 2]_ год 20_22_ год 20___год 20__ год 20___год (очередно (1-й roj (2-й год
(2-й год й финансо планово плановог
(2-й год (очередной (1-й год
(1-й год
(очередной
планогого планового вый год)
о
о
код по финансо планового планового финансо
вый год) периода) периода)
периода)
периода)
вый год)
наименование1
периоде периода)
ОКЕИ2
Значение показателя объема муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

показателя1

7

группа
полного
дня

число
воспитан
ников

8

9

10

11

12

человек

792

26

26

26

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
|
5%
1

Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

наименование
5

номер
4

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид
1
Закон РФ
Закон РБ

принявший орган
2
Государственная Дума
Г осударственное
Собрание - Курултай РБ

Постановление

Глава Администрации
муниципального района
Бураевский район

дата
3
29.12.2012г.
01.07.2013г.

30.12.2016г.

Нормативный правовой акт
номер
4
27Э-ФЗ
Об образовании
696-3

642

наименование
5

Об образовании
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Бураевский район
Республики Башкортостан № 581 от 06.06.2011 года "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муницип

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
Финансовая бухгалтерская отчетность, информация о проводимых
мероприятиях

Частота обновления информации
3

2.Сайт муниципальных учреждений

Финансовая бухгалтерская отчетность, перечень услуг,
муниципальное задание, финансово-хозяйственная деятельность

по мере внесения изменений и формирования нового
муниципального задания

3.Информационные стенды

Основные сведения об образовательной организации, структура и
органы управления, юридические документы, образовательные
стандарты, вакантные места.

по мере внесения изменений

1.Средства массовой информации

ежегодно

16

17

■

Код
базовой
услуги
(коды
базовых
услуг)
10.028.0

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги (направления)
О рганизация отды ха детей и молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги

дети в возрасте 7-15 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи1

1

9207000.99.0А32
2АА01001

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуга (по
справочникам)

1
(наименование
показателя)1

2
(наименование
показателя)1

3
(наименование
показателя)1

1
(наименова
ние

(наименование
показателя)1

2

3

4

5

6

не указано

не указано

не указано

очная

Показатель качества муниципальной услуга
единица измерения
наименование показателя1

в каникулярное
время с дневным
пребыванием

Значение показателя качества
муниципальной услуга
20 20 год
20 21 год 20 22 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
финансовый
планового
периода)
периода)
год)

ванне1

код по
ОКЕИ2

8

9

10

11

12

1.Укомплектованность
педагогическими кадрами

процент

744

100

100

100

2.Доля детей , охваченных
отдыхом и оздоровлением

процент

744

100

100

100

3.Отсутствие жалоб

процент

744

100

100

100

устраненных
образовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъекта РФ,
осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере
образования

процент

744

100

100

100

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества муниципальной услуга, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
|
5%
|

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении:

Уникальный
номер реестровой
записи1

1

Показатель,
характеризую щий
условия (формы)
оказания

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

не указано

не указано

очная

не указано

на платной основе

на бесплатной основе

1
2
3
1
(наименование (наименование (наименовани (наименова (наименова
ние
ние
показателя)1
показателя)1 е показателя)1
2
3
4
5
6

9207000.99.0А32
2АА01001

Среднегодовой размер
платы (цена, та эиф)
20 20 год 20 21 год 20 22 год
единица измерения
год (очередно (1-й год (2-й год
20 20 год 20 21 год 20 _22_ год 2 0__ год 20___ год 20
(2-й год й финансо плановог плановог
(2-й год (очередной (1-й год
(очередной (1-й год
планового планового вый год)
о
о
код по финансо планового планового финансо
периода)
периода)
наименование1
вый год) периода) периода)
вый год)
периода) периода)
ОКЕИ2
Значение показателя объема муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

показателя1

7

в
каннкулярн
число
ое время с
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
|
5%
|

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

номер
4

3

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Н ормативный правовой акт
вид
1
Закон РФ
Закон РБ

принявш ий орган
2
Государственная Дума
Г осударственное
Собрание - Курултай РБ

П остановление

Глава Администрации
муниципального района
Бураевский район

дата
3
29.12.2012г.

номер
4
273-ФЭ

Об образовании

01.07.2013г.

696-3

О б образовании

30.12.2016г.

642

наименование
5

О внесении изменений в постановление А дминистрации муниципального района Бураевский район
Республики Башкортостан № 581 о т 06.06.2011 года "Об утверждении Порядка формирования и
ф инансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муницип

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещ аемой информации
2

Частота обновления информации
3

Ф инансовая бухгалтерская отчетность, информация о проводимых
мероприятиях

ежегодно

2 .С айт муниципальны х учреж дений

Ф инансовая бухгалтерская отчетность, перечень услуг,
муниципальное задание, финансово-хозяйственная деятельность

по мере внесения изменений и формирования нового
муниципального задания

3 .И нф орм ационны е стенды

О сновные сведения об образовательной организации, структура и
органы управления, ю ридические документы, образовательные
стандарты, вакантные места.

по мере внесения изменений

1.С редства м ассовой инф ормации

16

17

18

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
Код
базовой
работы
(коды
базовых
работ)
1. Наименование работы

(направления)

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.
Показатели, характеризующ ие качество работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи^
1

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель качества работы
единица измерения

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование

(наименование

показателя)1

показателя)1

2

3

4

5

6

наименование
показателя1

наименование1

код по
ОКЕИ2

8

9

7

Значение показателя качества работы
2 0 ___ год
20
год
2 0 ____год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)
12

11

10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
|
|

3.2.

Показатели, характеризую щ ие объем выполняемой работы в натуральном выражении:

Уникальный
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Наименовани
е

записи1

1

(наименование
показателя)1
2

(наименовани (наименование (наименовани (наименование
е показателя)1 показателя)1 е показателя)1 показателя)1
3
4
5
6

Значение показателя объема выполняемой работы
на платной основе

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

показателя1
7

едииница
измерения
код
по

наимено
вание1
8

ОКЕИ2
9

20____ год # ___ год 20 ___год 2 0 __ год 2 0___год 2 0 ___ год 2 0 __ год 20___год 20___ год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
(1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(очередной
Описание финансовый планового плановог финансовы планового планового финансо планового планового
работ
вый год)
периода) периода)
периода) периода)
й год)
периода)
о
год)
периода)
10

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
|
|

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
4
3

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

на бесплатной основе

наименование
5

12

13

14

15

16

17

18

19

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основании (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Реорганизация, ликвидация учреждения, исключение муниципальньуслут

из ведомственного перечня на основании Закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ "Об образовании", Закона РБ от 01 июля 2013 г. № 696-3 "Об образовании"__________________
2 . Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
___________________________________
ым, при при!

3. П орядок контроля з а выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

1

2

Отчет о выполнении муниципального задания, пояснительная
записка о результатах выполнения муниципального задания
Контроль качества исполнения муниципального задания

Ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и в срок до 5 февраля очередного финансового года
Плановые и внеплановые проверки не реже 1 раза в год

Республиканские (федеральные) орщ х котор эго
исполнительной власти, осуществляющиентроль
за выполнением муниципального за/ия
3
МКУ ОО АМР БР РБ, ФУ АМР БР РБ
Комиссия МКУ ОО АМР БР РБ

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
В соответствии с Постановлением Главы Администрации МР БР РБ от 06 июня 201 ода № 581
(в ред.от 30.12.16г. № 642) "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных у/г
(выполнение работ)"
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально_____________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания______________________________________________
Ежеквартально в срок д о 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 5 февраля очередного финансового года_______________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания_____________________________________________________________________ ________________ _
4.3 .

Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания3

1 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ
2 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии)
3 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполнеым, при при*
осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Республики Ба-ортостан, в е
находятся государственные казенные учреждения, решения об установлении общ его допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в предах которого
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполвтся.
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