
Муниципальное задание 

на оказание услуги общего образования на 2013 год 

   

№ 14                                                                        «  01  »  января  2013 г. 

 

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги 
( выполняющего работы) 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 155 
Октябрьского 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 ГО г. Уфа РБ 

Наименование муниципальной услуги 

1 2 
РГ-А-2000 Предоставление начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 
образования 

 
 
 
 
 
 
 



5. Потребители муниципальной услуги: 

 

Наименование потребителей Основа предоставления 
(бесплатная, частично 

платная, платная) 

Прогнозное количество 
потребителей 

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

бесплатная 1318 

 

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

 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальные услуги, 
оказываемые на бесплатной основе 

Муниципальные услуги, 
оказываемые на частично 
платной и платной основе 

Единица 
измерения 

Нормативны
е затраты 
(руб.) 

Реквизиты 
муниципального 
правового акта, 
устанавливающего 
порядок определения 
нормативных затрат 

Цена 
(тариф) 
(руб.) 

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

1 2 3 4 5 
Услуга общего 
образования 

2 877,80 
 

Постановление главы 
Администрации 
городского округа 
город Уфа РБ от 
12.05.2011 № 2810 

  



7. Объем оказываемой муниципальной услуги: 

 

Единица 
измерения 

Планируемые объемы 
оказания муниципальной 
услуги 

 

 На 
бесплатной 
основе (за 
счет средств 
бюджета) 

На платной 
или частично 
платной 
основе 

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

1 2 3 4 5 
В натуральном 
выражении 

Услуга общего 
образования 

1318  Отчет формы РИК-76 

 

В стоимостном 
выражении 

Услуга общего 
образования 

3 792 944,00 
 

 Постановление главы 
Администрации 
городского округа 
город Уфа РБ от 
12.05.2011 № 2810 

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

 3 792 944,00   

 
 
 

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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении», уставом учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 



8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 

 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Методика расчета Значен
ие 

показа
теля 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

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

штук    

2. Средняя 
наполняемость классов 
начального общего 
образования 

человек    

3. Средняя 
наполняемость классов 
основного общего 
образования 

человек    

4. Средняя 
наполняемость классов 
основного общего 
образования 

человек    

5. Обеспеченность 
учебно-воспитательного 
процесса методическими 
пособиями 

%    

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

штук    

7. Обеспеченность 
кадрами 
(укомплектованность 
штатов) 

%    

8. Аттестация педагогов %    

9. Аттестация педагогов 
на высшую категорию 

%    

10. Курсовая подготовка 
педагогов 

человек    

11. Заболеваемость 
(пропуски по болезни 1 
ребенком) 

%    

12. Участие в районных 
и городских олимпиадах 

%    

13. Участие детей в 
культурно и спортивно-

%    



массовых мероприятиях 
(районный, городской 
уровень)       
14. Охват детей системой 
общего образования 
(бесплатное 
образование) 

%    

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

%    

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

%    

17. Количество 
рекламаций на 
некачественное 
образование 

штук    

18. Удовлетворенность 
родителей условиями, 
качеством 
предоставленной услуги  

%    

 
 
 

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 10.07.1992 г. № 3266/1 «Об 
образовании», законом Республики Башкортостан от 29.10.1992 г. № ВС-13/32 «Об 
образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении», уставом учреждения. 

 

9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги: 

1. Предоставление образовательных услуг обучающимся по общеобразовательным 
программам общего образования; выдача документа государственного образца 
 

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   
2.Наличие работающего 
пункта электронной почты 

  

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

  

 
9.4. Требования к квалификации и опыту персонала: 

 

Профессиональная подготовка работников Наличие высшего, среднего, общего 
специального образования 

Требования к стажу работы  
Периодичность к повышению квалификации  
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 
5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

 
 
 

9.5.2. Требования к наличию и состоянию имущества: 
 

Вид имущества Качественные и (или) 
количественные 

требования к 
имуществу 

Сумма 

1 2 3 
1.Особо ценное имущество   
2.Недвижимое имущество   
3.Иное движимое имущество   

 



 
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 
программу дошкольного 
образования) 

Отчет формы РИК-76 

Бухгалтерская отчетность 

Приказ по Управлению 
образования 

2 раз в год 

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 «Об автономных 
учреждениях» от 03.11.2006 года № 174-фз 

Ликвидация Учреждения Федеральный закон «Об автономных 
учреждениях» от 03.11.2006 года № 174-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. 

Финансовые затраты 
на единицу в год 

Общий объем 
услуг на 2013 год Наименование 

услуг 
Единица 

измерения 

(руб.) 

Объем услуг 
(человек) 

 
(руб.) 

Содержание 
имущества 

Содержание 523,52 1318 690 000,00 

Итого 690 000,00 

 

 

 



2. Объем субсидий, необходимый для финансового обеспечения муниципального 
задания, исчисленный по нормативу финансовых затрат 

 
Единица 

измерения 
Объем услуг 

в 
натуральном 
выражении 
(человек) 

Общий 
объем услуг 
на 2013 год 

Наименование 
услуг 

Виды 
финансиро

вания 

услуг в год  

Финансовые 
затраты на 
единицу 

услуг в год 
(руб.) 

 (руб.) 

Затраты по 
муниципальной 
услуге 

услуга 1 2 354,28 1318 3 102 944,00 

Итого  3 102 944,00 

 
Объем субвенций в 2013 году на оплату труда составит 31 881 831,00 рублей. 
Объем субвенций на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды составит 778 670,00 рублей. 
 

 
 


