Утверждено
постановлением главы
Администрации муниципального района
Буздякский район РБ
от 30 декабря 2015 г. № 936

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги:
Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа им.Р.Шариповас.Сабаево муниципального района
Буздякский район Республики Башкортостан.
2. Главный распорядитель средств бюджета муниципального района:
Администрация муниципального района Буздякский район Республики
Башкортостан.
3. Срок действия муниципального задания: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
РАЗДЕЛ I. Муниципальные услуги
4. Общая информация о муниципальной услуге:
Код услуги Код расходного обязательства
Наименование муниципальной услуги
РМ-А-1800

Представление начального общего,
основного общего и среднего (полного)
общего образования

5. Потребители муниципальной услуги:
Наименование
Основа
Прогнозное
категории
предоставления
количество
потребителей
потребителей
Дети в возрасте
от 6,5 до 18 лет
Бесплатная
119

Количество потребителей,
которым возможно оказать
услугу
440

6. Нормативные затраты и предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных
услуг:
Единица
измерения

Муниципальные услуги, оказываемые на
бесплатной основе
Нормативные
затраты (руб.)

Муниципальные услуги,
оказываемые на частично
платной и платной основе
Реквизиты
Цена
Реквизиты
муниципального
(тариф) муниципального
правового
акта, (руб.)
правового
акта,
устанавливающего
устанавливающего
порядок
определения
порядок определения
нормативных затрат
цен

Рублей на 1
ребенка в
год

94 670

Постановление № 704
от 08.09.2011г.
Администрации
муниципального района
Буздякский район РБ

-

7. Объем оказываемой муниципальной услуги:
Единица
Планируемые объемы оказания
измерения
муниципальной услуги
на бесплатной
на платной
основе (за счет
и частично
средств бюджета)
платной
основе
В натуральном
Количество
выражении
обучающихся
119
В стоимостном
На одного
выражении
обучающегося
94 670
Итого в стоимостном
выражении (расчетно- Руб.
11 265 710
нормативные затраты
на оказание
муниципальной
услуги)

№

1
2

3
4

-

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя
Классные
журналы
-

8. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование
показателя
качества
Описание показателя
общеобразовательной
услуги
общешкольного
качества
образования
Наличие учредительных документов
100%
Соответствие используемых программ перечню
100%
рекомендованных
и
допущенных
программ
Министерства образования РФ
Наличие работающего пункта электронной почты,
Sabaevo1@yandex.ru
адрес
Размещение публичного отчета об образовательной и
есть
финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на сайте школы

8.1. Наименование и реквизиты муниципального правового акта, утвердившего
стандарт качества предоставления муниципальной услуги.
1) Решение Совета муниципального района Буздякский район РБ «Об утверждении
стандартов качества и регламента предоставления муниципальных образовательных услуг
муниципального района Буздякский район РБ»

2) Решение Совета муниципального района Буздякский район РБ «О внесении
изменений в предоставления муниципальных образовательных услуг муниципального
района Буздякский район РБ»
3) Постановление № 704 от 08.09.2011г. Администрации муниципального района
Буздякский район Республики Башкортостан.
8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:
Наименование
Единица
Методика
Значение
Источник информации
показателя
измерения
расчета
показателя
о фактическом
значении показателя
1.Услуга по предоставлению начального общего образования
Количество
%
100
Годовой отчет школы,
обучающихся, учебные
выборочные
достижения, которых
контрольные срезы
соответствуют
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
Количество
%
Не ниже 70 Годовой отчет школы,
обучающихся, учебные
выборочные
достижения, которых
контрольные срезы
превышают требования
федерального
государственного
образовательного
стандарта
Количество
человек
Не менее Наличие
дипломов,
обучающихся,
5%
грамот
продемонстрировавших
свои
учебные
достижения
на
олимпиадах, смотрах,
конкурсах, фестивалях,
соревнованиях и т.п.
2.Услуга по предоставлению основного общего образования
Количество
%
100
Итоговая аттестация
обучающихся, учебные
достижения, которых
соответствуют
требованиям
федерального
государственного
образовательного

стандарта
Количество
%
Не ниже 50 Итоговая аттестация
обучающихся, учебные
достижения
которых
превышают требования
федерального
государственного
образовательного
стандарта
Количество
человек
Не
ниже Наличие
дипломов,
обучающихся,
10%
грамот
продемонстрировавших
свои
учебные
достижения
на
олимпиадах, смотрах,
конкурсах, фестивалях,
соревнованиях и т.п.
Количество
%
75
Приказ по МКУ Отдел
выпускников 9 классов
образования
прошедших
государственную
итоговую аттестацию
по новой форме
Количество
%
100
обучающихся,
не
допустивших
нарушений
и
противоправных
деяний на протяжении
учебного года
3.Услуга по предоставлению среднего (полного) общего образования
Количество
%
100
Итоговая аттестация
обучающихся, учебные
достижения
которых
соответствуют
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
Количество
человек
Не ниже 25 Наличие
дипломов,
обучающихся,
%
грамот
продемонстрировавших
свои
учебные
достижения
на

олимпиадах, смотрах,
конкурсах, фестивалях,
соревнованиях и т.п.
Количество учащихся %
успешно прошедших
государственную
итоговую аттестацию в
форме ЕГЭ
Количество
%
обучающихся,
не
допустивших
нарушений
и
противоправных
деяний на протяжении
учебного года

100

Годовой отчёт

100

Информация КДН

9. Порядок оказания муниципальной услуги.
9.1. Муниципальные правовые акты об утверждении стандарта качества и
административного регламента предоставления муниципальной услуги.
1. Решение Совета муниципального района Буздякский район Республики
Башкортостан «Об утверждении стандартов качества и регламента предоставления
муниципальных образовательных услуг муниципального района Буздякский район
Республики Башкортостан»
2. Решение Совета муниципального района Буздякский район Республики
Башкортостан
«О
внесении
изменений
в предоставления муниципальных
образовательных услуг муниципального района Буздякский район Республики
Башкортостан».

9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги:
1. Обеспечение безопасности и доступности образования.
2. Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
полного, согласно утвержденным образовательным программам, учебным планам и плана
воспитательной работы.
9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой
муниципальной услуги:
Способ
Состав размещаемой (доводимой)
Частота обновления
информирования
информации
информации
1.Заключение
Договор с родителями (законными
При приеме обучающегося
договора с родителями представителями)
в учреждение, по мере
(законными
обновления договора
представителями)

2.Информационный
стенд

Копии Устава учреждения, лицензии
на правоведения образовательной
деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации
учреждения, информация о
вышестоящих органах
3. Родительские
Информация о деятельности
собрания
учреждения
4.Информационный
Локальные акты образовательного
сайт учреждения
учреждения, информация о
деятельности
5.Информация в СМИ Информация о деятельности, отчет
учреждения, отчет о проделанной
работе

По мере необходимости

По плану
По мере необходимости
По мере необходимости

9.4. Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального
задания:
Основание для
Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового
приостановления
акта
1
2
Необеспеченность выполнения Правила формирования и финансового обеспечения
муниципального задания
выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) абзац 3 п 13,
утвержденного постановлением Администрации
муниципального района Буздякский район РБ №704 от
08.09.2011г.
Ликвидация образовательного Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
учреждения
образовании в Российской Федерации» гл3 ст.22; Устав
образовательного учреждения
Реорганизация
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовательного учреждения образовании в Российской Федерации»гл3 ст.22; Устав
образовательного учреждения

9.5. Требования к квалификации и опыту персонала:
Профессиональная подготовка работников Среднее специальное, высшее
педагогическое образование
Требования к стажу работы
Руководящий состав не менее 5 лет
педагогического стажа, прочие работники
без ограничения
Периодичность повышения квалификации 1 раз в 5 лет
Иные требования
Отсутствие медицинских противопоказаний,
отсутствие судимости
9.6. Требования
муниципальной услуги.

к

материально-техническому

обеспечению

оказываемой

9.6.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к
материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги:
1. Акт приемки образовательного учреждения к новому учебному году
2 . Акты испытаний тренажеров и спортивных залов
3. Технический талон о прохождении ТО транспортными средствами
4. Сертификаты качества на стройматериалы и оборудование
5. Акт замера сопротивления электропроводки
9.6.2. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества
Качественные и (или) количественные требования к имуществу
1
Здания и сооружения

2
СНиП 2.08.02-89 «Строительные нормы и правила.
Общественные здания и сооружения»
Учебная мебель
"Санитарно-эпидемиологические правила. Гигиенические
требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях. СанПиН 2.4.2.12821-10"
Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ 1637193 «Мебель. Общие технические условия
Учебное оборудование "Санитарно-эпидемиологические правила. Гигиенические
требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях. СанПиН 2.4.2.12821-10"
Компьютерная и
"Гигиенические требования к персональным электроннооргтехника
вычислительным машинам и организации работы СанПиН
2.4.2.12821-10»
Спортивное
"Санитарно-эпидемиологические правила. Гигиенические
оборудование
требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях. СанПиН 2.4.2.12821-10"
«Правила безопасности занятий по физической культуре и
спорту в общеобразовательных школах»
Библиотечный фонд
"Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным
для детей и подростков"
Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.4.2.12821-10
Гигиена детей и подростков "Гигиенические требования к
изданиям учебным для общего и начального профессионального
образования"
Производственный и
"Санитарно-эпидемиологические правила. Гигиенические
хозяйственный
требования к условиям обучения в общеобразовательных
инвентарь
учреждениях. СанПиН 2.4.2.12821-10"
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального
образования"
Транспортные средства Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51709-2001
"Автотранспортные средства. Требования безопасности к
техническому состоянию и методы проверки»
РАЗДЕЛ II. Работы
10. Характеристика работ:
Наименование
Код бюджетной
вида работ
классификации

Содержание работ

Планируемый результат
выполнения работ

Образовательная РМ- А - 1800
деятельность

Предоставление
начального общего,
основного общего и
среднего (полного)
общего образования

Воспитательная РМ- А - 1800
деятельность
Оздоровительные РМ- А - 1800
мероприятия

-

Освоение обучающимися
общеобразовательных
программ начального
общего, основного общего и
среднего (полного) общего
образования
-

-

-

РАЗДЕЛ III.
Общие положения для муниципальных услуг и работ
11. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля
Локальный правовой
Периодичность
Структурные
акт
контрольных
подразделения
мероприятий
администрации
осуществляющие
контроль
1.Предоставление
Правила
МКУ Отдел
отчетности об
формирования и
образования
исполнении
финансового
муниципального
муниципального задания обеспечения
1 раз в квартал
района Буздякский
выполнения
район Республики
муниципального
Башкортостан
задания на оказание
муниципальных услуг
2. Проведение опроса
МКУ Отдел
родителей по вопросу
образования
удовлетворенности
1 раз в квартал
муниципального
качеством
района Буздякский
предоставляемых услуг
район РБ
3. Проверка
Правила
1 раз в квартал
МКУ Отдел
правомерного и целевого формирования и
образования
использования
финансового
муниципального
бюджетных средств,
обеспечения
района Буздякский
выделенных на
выполнения
район Республики
финансовое обеспечение муниципального
Башкортостан
исполнения
задания на оказание
муниципального задания муниципальных услуг
4.Проверка состояния
1 раз в квартал
МКУ Отдел
Приказ Управления
имущества,
образования
образования «О
используемого в
муниципального
проведении
деятельности учреждения
района Буздякский
инвентаризации»
район Республики
Башкортостан
12. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального
задания:
Основание для прекращения
Пункт, часть, статья, реквизиты муниципального

правового акта
Реорганизация
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»гл3 ст.22; Устав
образовательного учреждения
Ликвидация
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» гл3 ст.22; Устав
образовательного учреждения
Аннулирование лицензии на Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
право ведения образовательной образовании в Российской Федерации»гл.12 ст.93
деятельности
13. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Согласно приложению №2 к Порядку формирования и финансового обеспечения
выполнения государственного задания и оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) – в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1
февраля очередного финансового года предоставляется в МКУ Отдел образования
муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан
Согласно приложению №3 к Порядку формирования и финансового обеспечения
выполнения государственного задания и оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) – в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1
февраля очередного финансового года предоставляется в МКУ Отдел образования
муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан
РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания:
Нормативные затраты
РасчетноРасчетноОбъем финансового
на оказание
нормативные
нормативные
обеспечения
муниципальных услуг
затраты на
затраты на
выполнения
выполнение
содержание
муниципального
работ
имущества
задания
11 265 710
11 265 710
Управляющий делами Администрации
МР Буздякский район РБ

И.А.Хабибуллин

