Приложение № 3.1
к методическим рекомендациям
по формированию и утверждению
муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов

УТВЕРЖДАЮ
У п р а в л е н и е о б р а зо в а н и я го р о д ск о го о к р у г а город
___________ С а л а в а т Р е с п у б л и к и Б а ш к о р т о с т а н ___________
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
бю джета городского округа город Салават Республики
Башкортостан муниципального учреждения)
11ачальник
(должность)
"

29

ргодпись)
декабря

Ф.Я. Хабибулл
(расшифровка под|
20 18

г.

УТОЧНЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 18

год и на плановый период 20 19

и 20 20 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 21" городского округа город Салават Республики Башкортостан_______________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
85.12 - Образование начальное общее
_____________________________________ 85.13 - Образование основное общее___________________________________________
Вид муниципального
учреждения

коды
оквэд
85.12

85.14 - Образование среднее общее__________________________________

85.13

__________________ Общеобразовательная организация_______________

85.14

(указывается вид муниципального учреждения
из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ))

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

I

1. Наименование муниципальной услуги (направления): Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
______________
2. Категории потребителей муниципальнной услуги:
физические лица

11.787.0

Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характери зующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующиг
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наименование
показателя

31П И С И

1
026(0347450
266( 1001117
870(4301000
10КЮ010110
1

Показатель качества муниципальной
услуги

(наименование
показателя)
2
Не указано

(наименование
п('казателя)
3
Но указано

(наименование
показателя)
4
Не указано

(наименовани
е показателя)
5
Очная

наимено
вание

(наименование
показателя)
6

единица измерения
по С КЕИ

7
Укомплектованность
кадрами
Доля
педагогического
состава,
повысившего
квалификацию
Доля пед.
работников,
имеющих первую и
высшую
квалификационные
категории

8

код
|

9

10

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

92

Не менее 30

Не менее 30

744

100

Не менее 90

Не менее 90

744

100

Не менее 95

Не менее 95

792

27

25

25

процент

744

96

Не менее 86

Не менее 86

процент

744

89

Не менее 60

Не менее 60

Доля обучающихся,
обеспеченных учебно
методическим
комплектом (УМК)
процент
Освоение
обучающимися
образовател ьной
программы
начального общего
процент
образования
Сохранение
контингента
человек
обучающихся
Охват учащихся
горячим питанием
Доля родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
образовательной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги
год
20 18 год
20 10 год 20 20
(2-й год
(очередной
(1-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное
10%
задание считается выполненным (процентов)

а

12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи1

Показатель, характеризующий со ержание
муниципальной услуги

наименован (наименование
ие
показателя)1
показателя)1
3
1
2
Не указано
026603474502 Не указано
660100111787
000301000101
000101101

Показатель, характера дующий
условия (формы) оке гания
муниципальной ус. |уги

(на 1 менование
показателя)1

(наименование
показателя)1

4

5
Очная

Нс указано

Значение пока <ателя объема муниципальнойй уел' ги

Показатель объем;
муниципальной усл> и

на платной основе

на бесплатной основе
единица измерения

наименовани
е
показателя
наименонаимен
ование
вание1
Iюказате
6
7
8
Число
человек
обучающихся

20 18 о 20 19
год
(1 -й год
(очередной
планового
финансо
код по вый год)
периода)
ОКЕИ2
9
792

10
356

20 18 год 20 19 год 20 20 год
(2-й год
20 20 год 20 _U$_ год 20 19 .од 20 20 год (очередно (1-й гол
планово! о планового
(2-й год
й
(2-й год (очередно (1-й год
й
планового
планового планового финансо периоди1 периода)
периода) финансо периода) периода) вый год)
вый год)
12
354

н
354

Среднегодовое размер
платы (цена, ариф)

13
0

14
0

15
0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема у слуги, в пределах которых мунициапальное
задание счи '1 ается выполненным (процентов)

___________ 10%________

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

-

-

-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями)
Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-3 "Об образовании в Республике Башкортостан" (с последующими изменениями и дополнениями)
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О некоммерческих организациях" (с последующими изменениями и дополнениями.)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и сре. т е го общего образования" (с последующими изменениями и
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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" (с последующими изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. X» 966 "О лицензировании образовательной деятельности" (с последующими изменениями и дополнениями)
Постановление правительства РФ от 26.06.2015 г. № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государсвенных услуг (выполнение работ) в отношении
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"
Приказы Управления образования Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан
Устав учреждения.
Договор между образовательным учреждением и родителями (законными представитиелями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Частота обновления информации
3

Интернет - ресурсы
Публичный отчет

Состав размещаемой информации
2
Официальные и иные документы о деятельности учреждения, положения,
отчеты
Отчеты

Информационные стенды

Официальные и иные документы о деятельности учреждения, режим
работы учреждения

Ежегодно

Родительские собрания

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального
задания

1 раз в квартал

Способ информирования
1

По мере обновления информации
1 раз в год

16
0

.

17
0

18
0

Код
базовой
услуги
(коды
базовых
услуг)

11.791.0

Раздел_____ 2_____
1. Наименование муниципальной услуги (направления): Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования_________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:__________

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характер и .ующий содержание
муниципальной услуги

Поклзател
усл ови я (формы) оказания

чу НИЦипальной услуги
наименование
показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1
026603474502
660100111791
000301000101
004101101

2
Не указано

3
Не указано

026603474502
660100111791
000300400201
006101101

Не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

(наименование (наименован
показателя)
ие
4
Не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

5
Очная

Очная

Значение показателя качества
муниципальной усл\ ги
20 18 год
20 19 год 20 20 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
планового
финансовый
планового
периода)
периода)
год)

Показатель качества
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
6

7
Укомплектованн
ость кадрами
Доля
педагогического
состава,
повысившего
квалификацию
Доля пед.
работников,
имеющих
первую и
высшую
квалификационн
ые категории
Доля
обучающихся,
обеспеченных
учебно
методическим
комплектом
(УМК)

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

93

Не менее 30

Не менее 30

процент

744

90

Не менее 90

Не менее 90

Освоение
обучающими я
образовательной
программы
основного
общего
образования

процент

Доля
выпускников 9-х
классов,
получивших
аттестат об
основном обшем
процент
образовании
Сохранение
контингента
обучающихся
человек
Охват учащихся
горячим
процент
питанием
Доля родителей
(законных
представителей)
обучающихся
удовлетворенных
качеством и
доступностью
образовательной
процент
услуги

744

10П

Не менее 95

Не менее 45

744

100

Не менее 95

Не менее 45

792

26

25

25

744

93

Не менее 86

Не менее 86

744

89

Не менее 60 Не менее 60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное
10%
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
__ ___1
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование

026603474502
660100111791
000301000101
004101101

(наименован (наименование (наименовани (наименован (наимен
4
5
6
2
3
Не указано

Не указано

Не указано

Очная

наимен
ование1

7

8

Число
обучающихся

человек

код по

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

ОКЕИ2
9
792

10
397

и
396

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

на платной основе

на бесплатной основе
единица
измерения

показателя1

1

Значение показателя объема муниципальнойй услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

12
396

20 18 год 20 19 год 20 20 год
20 20 год (очередно (1 -й год (2-й год
й
плановог плановог
(2-й год
о
о
плановог финансо
вый год) периода) периода)
о
периода)

20 18 год
(очередно
й
финансо
вый год)

20 19 год
(1-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

16

17

18

0

0

0

0

0

0

126603474502
660100111791
000300400201
006101101

Не указано

об чающиеся с
ограниченными
во ложностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по

Число
обучающихся

Очная

человек

792

1

1

1

0

0

0

СОСТОЯНИЮ

здоровья на
________Д О М У ________

Д оп уст и м ы е (в о зм о ж н ы е) отклонения от устан овл ен н ы х п ок азател ей о б ъ е м а усл уги , в п р ед ел ах которы х м ун ици апальное
задан ие счи тается вы п олненн ы м ( п р о ц е н т о в ) ________ 10%
4. Н орм ати вн ы е пр авовы е акты, устан авливаю щ ие разм ер платы (ц е н у , тари ф ) л и б о порядок ее (е го ) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

1
-

2
-

3
-

номер
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муницигкшьной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями)
Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-3 "Об образовании в Республике Башкортостан" (с последующими изменениями и дополнениями)
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О некоммерческих организациях" (с последующими изменениями и
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении порядка организации и осущесз вления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с последующими изменениями и
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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" (с последующими изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 "О лицензировании образовательной деятельности" (с последующими изменениями и дополнениями)
Постановление правительства РФ от 26.06.2015 г. № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государсвенных услуг (выполнение работ) в
отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"
Приказы Управления образования Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан
Устав учреждения.
Договор между образовательным учреждением и родителями (законными представитиелями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С пособ инф ормирования
1
Интернет - ресурсы
Публичный отчет
Информационные стенды
Родительские собрания

С остав размещ аемой информации
2
Официальные и иные документы о деятельности учреждения,
положения, отчеты
Отчеты
Официальные и иные документы о деятельности учреждения,
режим работы учреждения
Информация о результатах контроля над выполнением
муниципального задания

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации
1 раз в год
Ежегодно
1 раз в квартал

0

0

0

Код
базовой
услуги
(коды
базовых
услуг)

11.794.0

Раздел_____ 3_____
1. Наименование муниципальной услуги (направления): Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
026603474502
660100111794
000301000101
001101101

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

показа 1ель, харак>еризукнции
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
Не указано

3
Не указано

(наименован (наименован
ие
ие
4
Не указано

5
Очная

(наименование
показателя)
6

7
Укомплектованн
ость кадрами
Доля
педагогического
состава,
повысившего
квалификацию
доля пед.
работников,
имеющих
первую и
высшую
квалификационн
ые категории
Доля
обучающихся,
обеспеченных
учебно
методическим
комплектом
(УМК)

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год
20 18 год
(2-й год
( 1-й год
(очередной
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

96

Не менее 30 Не менее 30

процент

744

88

Не менее 90

Не менее 90

Освоение
о ручающимися
о фазовательной
программы
среднего общего
образования
Доля
выпускников
1 1(12) Кл.,
получивших
аттестаты о
среднем общем
образовании
ТГоЛя----------------выпускников,
сдавших ЕГЭ с
результатом не
ниже
установленной
минимальной
границы
Сохранение
контингента
обучающихся
Охват учащихся
горячим
питанием
Доля родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
удовлетворенны
х качеством и
доступностью
образовательной
услуги

процент

744

100

Не менее 95

Не менее 95

процент

744

100

Не менее 98

Не менее 98

процент

744

98

Не менее 98

Не менее 98

человек

792

26

25

25

процент

744

78

Не менее 86

Не менее 86

процент

744

89

Не менее 60

Не менее 60

Д оп усти м ы е (в озм ож н ы е) отклон ен ия от устан ов л енны х пок азател ей качества услуги, в п р ед е л а х которы х м униципальное
зад ан и е счи тается вы полненны м (п р о ц ен т о в )
3 .2 .

10%

П оказатели, харак тер и зую щ и е об ъ ем м ун ици пальной услуги:

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель, характеризх ющий
содержание муниципальнс Л услуги
Уникальный
номер
реестровой

муниципальной
услуги
наименовани
е
(наименова (наименование (наименован (наименов (наимен
ание
ование
ние
ие
показателя)1
показателя)
показателя показат
4
2
5
6
3

1

Не указано

Не указано

Очная

11е указано

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

на платной основе

на бесплатной основе
единица
измерения

записи1

026603474502
660100111794
000301000101
001101101

Значение показателя объема муниципальнойй услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

20 18 год 20 19 год 2 0 _20_ год
(очередной
(1 -й год
(2-й год
финансо-вый планового планового
периода)
периода)
год)

показателя1 наимено- код по
вание1 ОКЕИ-

20 18 год
(очередно
й
финансо
вый год)

20 19 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 18 год 20 19 год 20 20 год
20 20 год (очередно (1-й год (2-й год
плановог плановог
й
(2-й год
о
о
плановог финансо
вый год) периода) периода)
о
периода)
.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Число
обучающихся

человек

792

63

56

56

0

0

0

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых мунициапапьное
задание считается выполненным (процентов)
______10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф З "Об образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями)
Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-3 "Об образовании в Республике Башкортостан" (с последующими изменениями и дополнениями)
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О некоммерческих организациях" (с последующими изменениями и
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общ его образования" (с последующими
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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" (с последующими изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 "О лицензировании образовательной деятельности" (с последующими изменениями и дополнениями)
Постановление правительства РФ от 26.06.2015 г. № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государсвенных услуг (выполнение рабо т) в
отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"
Приказы Управления образования Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан
Устав учреждения.
Договор между образовательным учреждением и родителями (законными представитиелями).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:____________________________ _____________________________________________________
Частота обновления информации
С остав размещ аемой информации
Способ информирования
3
2
1
Официальные и иные документы о деятельности
По мере обновления информации
учреждения, положения, отчеты
Интернет - ресурсы
1 раз в год
Отчеты
Публичный отчет
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения, режим работы учреждения
Ежегодно
Информационные стенды
Информация о результатах контроля над выполнением
1 раз в квартал
муниципального задания
Родительские собрания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. ( >снования для досрочного прекращения выполнения муниципального задания и нормативные правовые акты
Постаж мщение Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2'»10 г. № 189 "Об утверждении Сан Пин
Несоответствие помещения санитары»-гигиеническим нормам 2.4.2.28? 1-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательном учреждении"(с последующими изменениями и дополнениями)
и с 1 лндартам
Федеральный закон "О пожарной безопао ости № 69-ФЗ от 18.11.1994 (с последними изменениями и
дополнениями), правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), утвержденные Приказом МЧС РФ от
Несоответствие помещения пожарным нормам и требованиям 18.06.2003 № 313
При окончании срока действия лицеи :ии

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

Ликвидация муниципального учреждения
Преобразование в муниципальное казенное учреждение без
доведениея муниципального задания
Исключение муниципальной услуги из базового
(отраслевого) перечня услуг (работ)
Иные предусмотренные нормативными правовыми актами
случаи, влекущие за собой невозможность оказания
муниципальной услуги(выполнения работы), не устранимую в
краткосрочной перспективе)
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орма контроля

Периодичность

1
Предоставление отчетности об исполнении
муниципального задания

2

Ф едеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
Управление образования Администрации городского
округа город Салават РБ
Администрация учреждения

Ежегодно

Проведение опроса родителей по вопросу
удовлетворенности качеством предоставления услуг
Проверка состояния имущества, используемого в
деятельности учреждения
Соответствие фиктического объема предоставления
услуг плановому объему (кол-во детей, осваивающих
Внутренний контроль над проведением
образовательного процесса

Ежегодно
Управление образования Администрации городского
округа город Салават РБ
Управление образования Администрации городского
окоуга гооод Салават РБ
Администрация учреждения

Ежегодно
Ежегодно
Ежемесячно

4. Т ребования к отчетности о вы полнении м униципального задания
4.1 . П ериодич ность представления отчетов о вы полнении м униципального задания:
4.2 . Сроки представления отчетов о выполнении м униципального задания:

1 раз в год

еж егодн о д о 1 марта следую щ его за отчетным годом

4.3 . И ны е требования к отчетности о вы полнении м униципального задания:

отсутствую т

5. И ны е показатели, связанные с вы полнением государствен н ого задания ( в том числе ф инансовы е сп:>кй?51”(п гф а$3з^ ззъ яти я| за наруш ение
условий выполнения муниципального 'задания): отсутствуют.

— ' о.А .

Д и ректор М БО У "СОШ № 21 " г. Салавата

Главный бухгалтер

У

Урванцева

В .П . Старцева

