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УТОЧНЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1.

2.
3.
4.

Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги (выполняющего работы)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» городского округа город Салават Республики
Башкортостан
Главный распорядитель средств бюджета Управление образования Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан
Срок действия муниципального задания с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Выписка из реестра расходных обязательств (прилагается)
(Раздел 1 приложения к Положению о ведении реестра расходных обязательств городского округа город Салават Республики Башкортостан, утвержденному
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13.06,2006 г. № 6/749).
РАЗДЕЛ I. Муниципальные услуги

5. Общая информация о муниципальной услуге.
Код расходного обязательства
Код услуги
2
1
РГ-А-2000
МУ

6. Потребители муниципальной услуги.
Наименование категории потребителей
1
Дети в возрасте от 7 до 18 лет, проживающие на
территории городского округа город Салават РБ

Наименование муниципальной услуги
3
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования

Основа предоставления (бесплатная, частично платная,
платная)
2
Бесплатная

7. Нормативные затраты и предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг.
Муниципальные услуги, оказываемые на бесплатной основе
Единица измерения
Нормативные затраты (руб.)

Реквизиты
муниципального
правового
акта,
устанавливающего
порядок
определения
нормативных
затрат

Количество потребителей
3
813

Муниципальные услуги, оказываемые на частично платной и
платной основе
Цена (тариф) (руб.) Реквизиты муниципального правового акта,
устанавливающего порядок определения цен
(тарифов) и (или) устанавливающего цены
(тарифы)

2
37802,50

Рубли

8.

Объем оказываемой муниципальной услуги.
Единица измерения

1
В натуральном выражении
В стоимостном выражении
Итого в стоимостном выражении
(расчетно-нормативные затраты
на оказание муниципальной
услуги)

2
Количество человек
Рубли
Рубли

3
Постановление
Правительства
республики Башкортостан от
27.12.2013г.
№
633
«Об
утверждении
нормативов
финансового обеспечения
в
2014г.
государственных
гарантий
реализации
прав
граждан
на
получение
общедоступного и бесплатного
образования в муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих
программы
дошкольного
образования,
начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования, в расчете на одного
воспитанника, обучающегося»

4
638,50

5
Постановление
Правительства
РФ
от
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг» (в
редакции последних изменений)

Планируемые объемы оказания муниципальной услуги
На бесплатной основе (за счет На платной и частично платной
основе
средств бюджета)
4
3
813
813
30733423,58
519100,00
3 0 7 3 3 4 2 3 ,5 8

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя
5
Статистический отчет, акты,
бухгалтерский отчет,.

519100,00

9. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
9.1
Наименование и реквизиты муниципального правового акта, утвердившего стандарт качества предоставления муниципальной услуги: Постановление Главы
Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан № 348-п от 03.03.2014 г. «Об утверждении стандарта качества предоставления
муниципальных услуг образовательными учреждениями на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан»
9.2____ Показатели качества оказываемой муниципальной услуги.
Источник
информации
о
Значение показателя, %
Методика расчета
Наименование показателя
фактическом значении показателя
4
5
3
1
Штатное
расписание,
100
Кф/Кш* 100%, где Кф-кол-во фактически занятых
Укомплектованность кадрами
тарификационные списки, отчет
штатных единиц; Кш-кол-во единиц по штатному
РИК-83
расписанию
Документы
о
повышении
100
Доля педагогического состава, повысившего Пк/Пщ*100%, где Пк-число педагогов, прошедших
квалификации, тарификационные
повышение квалификации и (или) профессиональную
квалификацию
списки, отчет РИК-83
переподготовку не менее 1 раза в 5 лет; По-общее число
педагогов.
Аттестационные
листы,
98
Доля пед. работников, имеющих первую и Па/По*100%, где Па-кол-во аттестованных педагогов,
тарификационные списки, отчет
По-общее кол-во педагогов в ОУ
высшую квалификационные категории ,;в ;

ОТ

П) X V

V'

Кумк/Око*Ю0%, где Кумк-кол-во обучающихся,
обеспеченных УМК из фонда школьной библиотеки;
Око-общее кол-во обучающихся
Освоение
обучающимися
образовательной Кпн/Кн*100 %, где Кпн-кол-во обучающихся 1-4 кл.,
освоивших образовательную программу начального
программы начального общего образования
общего образования и переведенных в следующий
класс; Кн-общее кол-во обучающихся 1-4 классов
Освоение
обучающимися
образовательной Кпн/Кн*100 %, где Кпн-кол-во обучающихся 5-9 кл.,
освоивших образовательную программу основного
программы основного общего образования
общего образования и переведенных в следующий
класс; Кн-общее кол-во обучающихся 5-9 классов
Освоение
обучающимися
образовательной Кпн/Кн*100 %, где Кпн-кол-во обучающихся 10-11 кл.,
освоивших образовательную программу среднего
программы среднего общего образования
общего образования и переведенных в следующий
класс; Кн-общее кол-во обучающихся 10-11 классов
Доля выпускников 9-х классов, получивших Ао/Во*100%, где Ао-кол-во выпускников 9-х Кл.,
получивших аттестат об основном общем образовании;
аттестат об основном общем образовании
Во-общее кол-во выпускников 9-х Кл.
Ас/Вс*100
%, где Ас-кол-во выпускников, получивших
Доля выпускников 11(12) Кл., получивших
аттестаты о среднем общем образовании; Вс-общее
аттестаты о среднем общем образовании
кол-во выпускников 11(12)Кл.
Кегэ-кол-во
выпускников,
Доля выпускников, славших ЕГЭ с результатом не Кегэ/Ко*100%,где
получивших на ЕГЭ баллы не ниже установленной
ниже установленной минимальной границы
минимальной границы; Ко-общее кол-во участников
ЕГЭ
Сохранность классов со средней наполняемостью (в
Сохранение контингента обучающихся
параллели и в целом по учреждению) в течение всего
учебного года
Опо/Око* 100%,
где
Опо-кол-во
обучающихся,
Охват учащихся горячим питанием
обеспеченных горячим питанием; Око-общее кол-во
обучающихся
где
Оу-кол-во
опрошенных,
Доля родителей (законных представителей) Оу/О* 100,
обучающихся, удовлетворенных качеством и удовлетворенных качеством и доступностью услуг; О общее количество опрошенных
доступностью образовательной услуги
Доля обучающихся, обеспеченных
методическим комплектом (УМК)

учебно

90

РИК-83
Данные
учебно-методического
центра, отчет ОШ - 1

100

Отчеты учреждения по итогам
года (результаты промежуточной
аттестации)

100

Отчеты учреждения по итогам
года (результаты промежуточной
аттестации)

100

Отчеты учреждения по итогам
года (результаты промежуточной
аттестации)

100

Протоколы ГИА-9, анализ работы
учреждения

100

Протоколы ЕГЭ, анализ работы
учреждения

100

Протоколы ЕГЭ, анализ работы
учреждения

25

Комплектование, отчет ОШ-1,
отчет учреждения по итогам года

93

Отчеты учреждения

100

Результаты опросов родителей
(законных
представителей)
обучающихся

10. Порядок оказания муниципальной услуги.
10.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с измен, и доп., вступ. в силу с 01.01.2014 г.)
Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан»
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. От 28.12.2013 г.) «О некоммерческих организациях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014 г.)
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам —образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно —
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении»
Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»

/

7. Постановление' Администрации городского округа город Салават РБ- от 26 марта 2012г-. ■№ 752-п «Об утверждении перечня гарантированных бесплатных
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными Учреждениями городского округа город Салават республики Башкортостан, в которых размещается
муниципальное задание (заказ)
8 . Постановление Главы Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан № 348-п от 03.03.2014 г. «Об утверждении стандарта качества
предоставления муниципальных услуг образовательными учреждениями на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан»
9. Приказы Управления образования Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан
10. Устав Учреждения.
11. Договор между обучающимися и родителями (законными представителями).

10.2
Основные процедуры оказания муниципальной услуги.__________________________________________________________________ ____________
1. Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам (включая программы профильного
обучения и углубленного изучения предметов), обеспечивающим реализацию федеральных государственных образовательных стандартов__________________ •_____________
2. Организация проведения государственной (итоговой) аттестации знаний лиц, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего
образования____________________________________________________________________________________________________________________ ___ ______
3. Предоставление во временное пользование учебной литературы и оказание услуг библиотеки общеобразовательного учреждения______________________________________
4. Ежедневное питание (для отдельных категорий потребителей муниципальной услуги, установленных законодательством РФ)_________________________________________
5. Оказание платных дополнительных образовательных программ.______________________________________________________________ __ _____________________________
6. Медицинское наблюдение и, при необходимости, первичная медицинская помощь______________________________________________________________________________
7. Организация внеурочной деятельности (проведение внепрограммных мероприятий)____________________________________________________________________________
10.3

Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги.
Состав размещаемой (доводимой) информации
Способ информирования
Официальные и иные документы о деятельности учреждения,
Интернет - ресурсы
положения, отчеты
Отчеты
Публичный отчет
Официальные и иные документы о деятельности учреждения, режим
Информационные стенды
работы учреждения
Информация
о результатах
контроля
над выполнением
Родительские собрания
муниципального задания

Частота обновлЬния информации
По мере обновления информации
1 раз в год
1 раз в месяц
1 раз в квартал

10.4
Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального задания.
Основание для приостановления
Нормативный правовой акт
Несоответствие
помещения
санитарно- П. 6.2 раздела 6 СанПин 2.4.2.2821-10
гигиеническим нормам и стандартам
Несоответствие
помещения
пожарным Федеральный закон «О пожарной безопасности № 69-ФЗ от 18.11.1994 (с последними изменениями и дополнениями), правила
пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), утвержденные Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313
нормам и требованиям
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
При окончании срока действия лицензии
10.5
Требования к квалификации и опыту персонала.
Профессиональная подготовка работников
Требования к стажу работы
Периодичность повышения квалификации
Иные требования

Средне-специальное, высшее образование
Нет
5 лет
Обязательная переподготовка

10.6
Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги.
10.6.1 Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги.
1.Федеральный закон от 29Л 2.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в,Российской Федерации» (с измен, и доп., вступ. в силу с 01.01.2014 г.)
щпт ш ■ 2 3акон Республики Башкортостанют01.07.2013 г. № 696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан»

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №• Ю-15 -(ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»______________________
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении»___________________________________________________________
10.6.2 Требования к наличию и состоянию имущества
Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Вид имущества
2
1
СанПин 2.4.2.2821-10
Недвижимое имущество
СанПин 2.4.2.2821-10
Особо ценное движимое имущество
СанПин 2.4.2.2821-10
Иное движимое имущество
РАЗДЕЛ III.
Общие положения для муниципальных услуг и работ
11. Порядок контроля за исполнением муниципального задания._______________ ______________________
Периодичность контрольных
Локальный правовой акт
Формы контроля
мероприятий
1
Предоставление
отчетности
об
исполнении муниципального задания
Проведение опроса родителей по вопросу
удовлетворенности
качеством
предоставления услуг
Проверка
состояния
имущества,
используемого
в
деятельности
учреждения
Соответствие
фактического
объема
предоставления услуг плановому объему
(кол-во детей, осваивающих основную
общеобразовательную программу)
Внутренний контроль над проведением
образовательного процесса

2

3

Структурные подразделения
администрации осуществляющие
контроль
4
Управление образования Администрации
городского округа город Салават РБ
Администрация учреждения

Отчетность

Ежеквартально

Анкетирование

Ежегодно

Выездные проверки

Ежегодно

Управление образования Администрации
городского округа город Салават РБ

Ежеквартально

Управление образования Администрации
городского округа город Салават РБ

Ежемесячно

Администрация учреждения

Отчетность,
проверки

тематические

выездные

Оперативная проверка, собеседование

12. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основание для прекращения
1
Реорганизация
Ликвидация
При окончании срока действия лицензии

Муниципальный правовой акт
2
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с измен, и доп., вступ. в силу с 01.01.2014 г.), Устав учреждения
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с измен, и доп., вступ. в силу с 01.01.2014 г.), Устав учреждения
Лицензия на осуществление образовательной деятельности

13. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
1. Отчет об исполнении муниципального задания и пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания заполняется согласно форме (приложение 2)
2. Отчет об исполнении муниципального задания и его финансового обеспечения предоставляется главному распорядителю ежеквартально в срок до 15 числа месяца,
•следуlomei о за оIчетным кнаркек>м и и срок до ОI фонолня очерелщчо финансового года_____________ ___ ■ ___ ,......... ............. ,________ _____ _ _ ■ . .
. ■______■:

*

РАЗДЕЛ IV.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Нормативные затраты на оказание муниципальных
услуг
1. на бесплатной основе
2. на частично платной и платной основе
1. 27312551,00
2. 449100,00

Расчетно-нормативные затраты на содержание
имущества
1. на бесплатной основе
2. на частично платной и платной основе
1. 3420872,58
2. 70000,00

О.А. Урванцева

Директор МБОУ «СОШ № 21» г. Салавата

Главный бухгалтер

/

ЦТ

______ В.П. Старцева

Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
1. на бесплатной основе
2. на частично платной и платной основе
1.30733423,58
2. 519100,00

