Приложение № 8

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Администрация муниципального района Бижбулякский район Республики
Башкортостан
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета
муниципального учреждения)

глава администрации

Гатауллин Н.Г.

(должность)

(подпись)

"

29

"

декабря

(расшифровка подписи)

20 17

г.
Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 18

Форма по
ОКУД

1

год и на плановый период 20 19

и 20 20 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Каныкаево муниципального
района Бижбулякский район Республики Башкортостан
Вид деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)

(указывается вид деятельности муниципального бюджетного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

образование

0506001

Дата

29.12.2017

Код по сводному
реестру

80307197

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.14

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

2

1. Наименование муниципальных услуги реализация общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальных услуг

Код по базовому
(отраслевому) перечню

80612000033207197071

физические лица

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

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

1
8061200001320
7184061
1794000301000
101001101102

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

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

единица измерения
(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

(наименование показателя
4
)

2
не указано

3
не указано

4
не указано

5
очная

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя 4
7
Предоставление
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования по
основным
общеобразовательным
программам

наименование 4

код по
ОКЕИ 5

8
%

9
744

20 18 год
(очередной
финансовый
год)
10
100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
15%
задание считается выполненным (процентов)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)
11
100

20 20 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

единица измерения
(наименование

(наименование
4

(наименование
4

(наименование
4

(наименование

теля

4

4

показателя )

показателя )

показателя )

показателя )

показателя )

2
не указан

3
не указан

4
не указан

5
очная

6

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание показа4

1
80612000013
207184061
17940003010
00101001101
102

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

7
Предоставление
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования по
основным
общеобразовательным
программам

наименование
8
чел.

4

код по
ОКЕИ
9

5

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной финансо- (1-й год
(2-й год
(очередной
(1-й год
(2-й год
вый год)
планового планового
финансопланового планового
периода)
периода)
вый год)
периода)
периода)
10
69

11
69

12
69

13
0

14
0

15
0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
15%
задание считается выполненным (процентов)

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

принявший орган
2
Правительство Республики
Башкортостан

Муниципальная услуга оказыватется бесплатно
5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
05.05.2015
148

наименование
5

О нормативах финансового обеспечения
государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования и дополнительного образования в
муниципальных образовательных организациях
Республики Башкортостан

5.1. Нормативные правовые акты, Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"
регулирующие порядок оказания Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
муниципальной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Средства массовой информации

Информация о результатах контроля над выполнением задания

по мере необходимости

Интернет рессурсы

Офециальные и иные документы о деятельности учреждения

по мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

6

Раздел
1. Наименование работы Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,основного общего,

Код по базовому
(отраслевому) перечню

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
2. Категории потребителей работы физические лица

,
8061200003320
7197071

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

1
806120000132
07184061
179400030100
010100110110
2

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
наименование показателя
(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

2

3

4

(наименование (наименовани
показателя 4) е показателя 4)
5
очная

6

4

наименование 4

код по
ОКЕИ 5

7
Предоставление
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования по
основным
общеобразовательным
программам

8
%

9
744

20 18 год
(очередной
финансовый
год)
10
100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
15%
выполненным (процентов)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)
11
100

20 20 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

1
806120000132
07184061
179400030100
010100110110
2

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

Показатель объема работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя 4)
показателя 4)
показателя 4)
показателя 4)
показателя 4)
2

3

4

5
очная

наимено-вание
показателя 4

6

7
Предоставление
общедоступного
и бесплатного
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего
образования по
основным
общеобразовател
ьным
программам

наимено-вание
4

8
человек

код по
ОКЕИ 5
9

описание
работы
10
услуга

20 18 год
(очередной
финансовый
год)
11
69

20 19 год
(1-й год
планового
периода)
12
69

20 20 год
(2-й год
планового
периода)
13
69

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
15%
выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 8
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением)муниципального задания

Реорганизация ОУ, Ликвидация ОУ, Анулирование лицензии на право ведения образовательной
деятельности и др.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

1
Представление отчетности об исполнении
муниципального задания

2
1 раз в год

Уполномоченные органы муниципального района,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
Администрация муниципального района
Бижбулякский район РБ

Проведение опроса родителей по вопросу
удовлетворенности качеством предоставления

1 раз в год

Проверка состояния имущества, используемого в
деятельности учреждения

1 раз в год

МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский
район РБ»
Комитет по управлению собственностью
Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан по

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания один раз вгод
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01 марта следующего за отчетным годом представляется Бижбулякский район РБ.
в администрацию муниципального района
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
по мере необходимости
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 9

нет
статестическая отчетност ОШ2

_____1_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
_____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____4_Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ.
_____5_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ (при наличии).
_____6_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
_____7_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____8_Заполняется в целом по муниципальному заданию.
____9 Значение показателя объема муниципальной услуги для дошкольных образовательных учреждений- статестическая отчетность Форма 85 К,для общеобразовательных учреждений ОШ2.

