
Муниципальное задание 

на оказание услуги общего образования на 2013 год  

№ _87___                                                                          «  01  »  января  2013 г.

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги

( выполняющего работы)

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа 
№ 14   Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

2. Главный распорядитель средств бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

3. Срок действия  муниципального задания

 С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

РАЗДЕЛ I.  Муниципальные услуги

4. Общая информация о муниципальных услугах:

Номер расходного 
обязательства согласно 

реестру расходных 
обязательств городского 

округа г.Уфа РБ

Наименование 
муниципальной 

услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового 
акта, регулирующего предоставление муниципальной 

услуги (работы)

РГ-А-2000 Предоставление 
начального, 
общего,основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 
"Об образовании"; Закон Республики Башкортостан от 
29.10.1992 №ВС-13/32 "Об образовании"; 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 19.03.2001 №196  "Об утверждении Типового 
положения об общеобразовательном учреждении"; 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.06.1995 №612 "Об утверждении типового 
положения Об образовательной школе - интернате"; 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 05.09.1998 №1046 (ред. от 10.03.2009) "Об 
утверждении Типового положения об 
общеобразовательной школе - интернате с 
первоначальной летной подготовкой"; постановление 
Правительства Российской Федерации от 13.11.1994 
№1237 "Об утверждении типового Положения о 
вечернем (сменном) общеобразовательном 
учреждении; приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23.06.2000 №1884 
"Об утверждении Положения о получении общего 
образования в форме экстерната"



5. Потребители муниципальной услуги:

Наименование 
потребителей

Основа 
предоставления 

(бесплатная, 
частично платная, 

платная)

Прогнозное 
количество 

потребителей

1 2 3
1.Дети  от  6  лет  6 
месяцев до 18 лет 

бесплатная 388

6. Нормативные затраты и примерные цены (тарифы) на оплату муниципальных 
услуг:

Единица 
измерения

Муниципальные  услуги  оказываемые  на 
бесплатной основе

Муниципальные  услуги 
оказываемые  на  частично 
платной и платной основе

Нормативные 
затраты (руб.)

Реквизиты  муниципального 
правового  акта, 
устанавливающего  порядок 
определения  нормативных 
затрат

Цена 
(тариф) 
(руб.)

Реквизиты 
муниципального 
правового  акта, 
устанавливающег
о  порядок 
определения  цен 
(тарифов) и (или) 
устанавливающег
о цены (тарифы)

1 2 3 4 5
Услуга 
общего 
образования

27 511,49
Постановление  главы 
Администрации  городского 
округа  город  Уфа  РБ  от 
07.09.2011  №5025  с  изм.  от 
30.12.2011 №7762
Федеральный  закон  от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации 
местного самоуправления в РФ; 
Закон РФ от 10.07.1992   №3266-
1  «Об  образовании;  Закон  РБ 
от29.10.1992  №ВС-13/32  «Об 
образовании;  Постановление 
Правительства РФ от 19.03.2011 
№196  «Об  утверждении 
Типового  положения  об 
общеобразовательном 
учреждении» 



В связи со свободными ценами (тарифами) на электрическую энергию, поставляемую 
потребителям  электрической  энергии  энергосбытовыми  компаниями,  объем  субсидий, 
необходимый для финансового обеспечения муниципального задания,  в части потребления 
электрической  энергии,  при  изменении  тарифов  на  электрическую  энергию,  будет 
пересчитываться ежеквартально, согласно установленных тарифов.

7. Объем оказываемой муниципальной услуги:

Единица 
измерения

Планируемые  объемы  оказания 
муниципальной услуги

Источник  информации  о 
значении  показателя 
(исходные  данные  для  ее 
расчета)

На  бесплатной 
основе  (за  счет 
средств 
бюджета)

На  платной 
или  частично 
платной 
основе

1 2 3 4 5
В  натуральном 
выражении

Услуга 
общего 
образования

человек
388

Отчет формы РИК-76

В  стоимостном 
выражении

Услуга 
общего 
образования

рублей 10 674 458

Постановление  главы 
Администрации 
городского  округа  город 
Уфа  РБ  от  07.09.2011 
№5025 с изм. от 30.12.2011 
№7762

Итого  в 
стоимостном 
выражении 
(расчетно-
нормативные 
затраты  на 
оказание 
муниципально
й услуги)

рублей 10 674 458

8.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

8.1. Наименование и реквизиты муниципального правового акта, 
утвердившего стандарт качества предоставления муниципальной 
услуги.



Порядок  оказания  услуг  регламентирован  законом  РФ  от  10.07.1992г.№  3266/1  «Об 
образовании»,законом  Республики  Башкортостан  от  29.10.1992  г.  №  ВС-13/32  «Об 
образовании»,уставом  учреждения,  типовым  положением  об  общеобразовательном 
учреждении, уставом и другими нормативно-правовыми актами.

8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица 
измерения

Методика 
расчета

Значение 
показателя

Источник 
информации о 

значении 
показателя

1 2 3 4 5
1. Соответствие места  и 
условий оказания услуг 
требованиям безопасности 
(ГПН)

штук 41 Предписание 
ГПН

2. Средняя наполняемость 
классов начального общего 
образования

человек 168 человек: 
7 классов

24 Комплектование

3. Средняя наполняемость 
классов основного общего 
образования

человек 186 человек: 
8 классов

23,25 Комплектование

4. Средняя наполняемость 
классов основного общего 
образования

человек 34 человек: 
2 класса

17

5. Обеспеченность учебно-
воспитательного процесса 
методическими пособиями

% 94% КСУ

6. Оборудование  
помещений  
образовательного 
учреждения в соответствии 
с требованиями СанПиН 
(РПН

штук 181

7. Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность 
штатов

% 100% Штатное 
расписание

8. Аттестация педагогов % 14:30 46 Списки
9. Аттестация педагогов на 
высшую категорию

% 13:30 43 Списки

10. Курсовая подготовка 
педагогов

человек 7:33 24 Свидетельства и 
сертификаты

11. Заболеваемость 
(пропуски по болезни 1 
ребенком

% 18:358 5 Списки 
заболевших

12. Участие в районных и 
городских олимпиадах

% 144:358 40 Списки



13. Участие детей в 
культурно и спортивно-
массовых мероприятиях 
(районный, городской 
уровень)      

% 80 Списки

14. Охват детей системой 
общего образования 
(бесплатное образование)

% 100 Комплектование

15. Подтверждение годовой 
отметки на экзаменах в 
новой форме в 9 классах

% 100 Ведомость

16. Подтверждение годовой 
отметки на ЕГЭ по 
математике и русскому 
языку

% 100 Ведомость

17. Количество рекламаций 
на некачественное 
образование

штук - - -

18. Удовлетворенность 
родителей условиями, 
качеством 
предоставленной услуги 

% 100

9. Порядок оказания муниципальной услуги.   

9.1. Действующие нормативно-правовые акты об утверждении стандарта 
качества и административного регламента 

Порядок  оказания  услуг  регламентирован  законом  РФ  от  10.07.1992г.№  3266/1  «Об 
образовании»,законом  Республики  Башкортостан  от  29.10.1992  г.  №  ВС-13/32  «Об 
образовании»,  уставом  учреждения,  типовым  положением  об  общеобразовательном 
учреждении и другими нормативно-правовыми актами.

9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги:

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего(полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам

9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой 
муниципальной услуги:

Способ информирования Способ размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации



1 2 3
1.Наличие сайта школы school14-ufa.ucoz.ru 1 раз в неделю
2.Наличие работающего 
пункта электронной почты

ufaschool14@mail.ru

3.Размещение публичного 
отчета об образовательной и 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 

На сайте школы 1 раз в год

9.4. Требования к квалификации и опыту персонала:

Профессиональная подготовка работников Наличие профессионального 
образования

Требования к стажу работы Молодые специалисты и специалисты 
с опытом работы

Периодичность к повышению квалификации 5 лет
Иные требования
 

9.5. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой 
муниципальной услуги.

9.5.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие 
требования к материально-техническому обеспечению 
оказываемой муниципальной услуги:

1. Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266/1 «Об образовании
2. Закон Республики Башкортостан от 29.10.1992г. № ВС-13/32 «Об образовании»
3. Постановление правительства РФ от 19.03.2001г.  № 196 «Об утверждении типового 
положения об общеобразовательном учреждении»
4.СанПиН

9.5.2. Требования к наличию и состоянию имущества:

Вид имущества Качественные и 
(или) 

количественные 
требования к 
имуществу

Сумма



1 2
1.Особо ценное имущество 62 538
2.Недвижимое имущество 15 752 774
3.Иное движимое имущество 6 147 494

РАЗДЕЛ II. Общие положения для муниципальных услуг и работ

10. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы
контроля

Локальный правовой акт Периодичность 
контрольных мероприятий

1 2 3
1.Плановые и оперативные 
проверки финансово 
хозяйственной деятельности 
учреждения

Приказ по Управлению 
образования

8 раз в год

2. Соответствие 
материально-технических, 
гигиенических др. условий 
требованиям надзорных 
органов

Лицензия, акты готовности к 
учебному году, акты и 
предписания  надзорных 
органов, Приказ по 
Управлению образования

1 раз 

в год

3. Организация 
развивающей предметно-
пространственной среды

Приказ по Управлению 
образования

1 раз 

в год
4. Обеспеченность 
квалифицированными 
кадрами

Тарификация, программа 
«Кадры образования», отчет 
РИК-76

2 раза 

в год
5. Соответствие 
фактического объема 
предоставления услуг 
плановому (количество 
детей, осваивающих 
основную 
общеобразовательную 

Отчет формы РИК-76

Бухгалтерская отчетность

Приказ по Управлению 
образования

2 раз в год



программу дошкольного 
образования)
6. Взаимодействие с семьей. 
Удовлетворенность 
родителей условиями, 
качеством образования, 
присмотра и ухода,  
результатами получения 
услуги

анкетирование 1 раз в год

7. Финансовое состояние Приказ Минфина от 25 марта 
№ 33н,  Приказ  Минфина  от 
28.12.2011 года № 19н

1 раз в год

8. Использование 
имущества 
(имущественного 
комплекса)

Отчетность, выездные 
проверки

1 раз в квартал

11. Основание для отказа, приостановления, досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания:

Основание Реквизиты нормативно-правового акта
1 2

Реорганизация Учреждения Федеральный закон «О некоммерческих 
учреждениях» от 12.01.1996 года № 7-ФЗ

Ликвидация Учреждения Федеральный закон «О некоммерческих 
учреждениях» от 12.01.1996 года № 7-ФЗ

Окончание срока действия лицензии 
Учреждения

Федеральный закон «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» от 
04.05.2011 года № 99-фз, законом РФ от 
10.07.1992г.№ 3266/1 «Об образовании», 
Положение о лицензировании 
образовательной деятельности 
утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 16 марта 2011 года 
№174

Окончание срока действия государственной 
аккредитации и дальнейшего препятствия 
ее получения

Федеральный закон «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» от 
04.05.2011 года № 99-фз, законом РФ от 
10.07.1992г.№ 3266/1 «Об образовании», 
Положение о государственной 
аккредитации образовательных учреждений 
и научных организаций, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 21 
мая 2011 года № 184

РАЗДЕЛ III. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:



1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
содержание имущества.

Наименование услуг
Общий объем услуг на 2013 год

(руб.)

Содержание имущества 437 500

Итого 437 500




