
 



 

1 Человек - Закон Республики Башкортостан 
«О нормативах финансирования 

муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
для реализации основных 
общеобразовательных программ» 

от 28.02.2008 №541-з 
Решение Совета городского округа 
город Стерлитамак от14.12.2010г. 
№2-2/45з «О бюджете городского 

округа город Стерлитамак 
Республике Башкортостан на 2011 
год».  

- - 

 
7. Объем оказываемой  муниципальной  услуги: 

 
Единица 

измерения  

Планируемые объемы оказания 
муниципальной услуги Источник 

информации о 
фактическом 

значении показателя 

на бесплатной 
основе (за счет 

средств бюджета) 

на платной и 
частично 

платной 
основе 

1 2 3 4 5 

В натуральном 
выражении 

1 Человек 1049 
- 

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ОШ -1 

2    

…    

В стоимостном 
выражении 

1 Рубль 26 957 774,00 
- 

План финансово 
хозяйственной 
деятельности 

2    

…    

Итого в стоимостном 
выражении 
(расчетно-

нормативные 
затраты на оказание 
муниципальной 
услуги) 

Рублей 
 
2013 г.  

2014 г.  
2015 г.  

 
 

26 957 774,00 

29 902 396,00 
32 582 344,00 

- 

 

 

8. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги.  
8.1. Наименование и реквизиты муниципального правового акта, утвердившего стандарт 

качества предоставления муниципальной  услуги.  
     - п. 3 Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан  от 01.09.2011 №1864 «Об утверждении стандарта качества предоставления 

муниципальных услуг образовательными учреждениями на территории городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан». 

8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 

Наименование 
показателя 

Еди
ница 
изме
рени

я 

Методика расчета 
Значение 

показателя 

Источник 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя 



1 2 3 4 5 

Доля обучающихся, 
освоивших в полном 
объѐме 
образовательную 

программу 
начального общего 
образования  
(базовый уровень)  

% Кпн/кн* 100%, где 
Кпн – количество обучающихся 4 
классов, освоивших в полном 
объѐме образовательную 

программу начального общего 
образования  
Кн – общее количество 
обучающихся 4 классов  

Не менее 
95% 

Данные 
Отдела 
образования  

Удельный вес лиц, 
сдавших ЕГЭ, от 

числа выпускников, 
участвующих в ЕГЭ 

% Кегэ/Ко*100% 
Кегэ –  количество лиц,  сдавших 

ЕГЭ по обязательным предметам 
Ко – общее количество 
участников ЕГЭ 

Не менее 
95% 

Данные 
Отдела 

образования  

Доля выпускников 
9-х классов, 

получивших 
аттестат об 
основном общем 
образовании 

% Ао/Во*100, где 
Ао – количество выпускников 9-х 

классов, получивших аттестат об 
основном общем образовании 
Во – общее количество 
выпускников 9-х классов 

Не менее 
95% 

Данные 
Отдела 

образования  

Доля выпускников 
11(12)-х, 

получивших 
аттестаты о среднем 
(полном) общем 
образовании 

% Ас/Вс* 100%, где 
Ас – количество выпускников, 

получивших аттестаты о среднем 
(полном) общем образовании 
Вс – общее количество 
выпускников 11(12)-х классов 

Не менее 
95% 

Данные 
Отдела 

образования  

Доля обучающихся, 

обеспеченных 
учебно-
методическим 
комплектом (УМК) 

% Кумк/Око*100, где Кумк – 

количество обучающихся, 
обеспеченных УМК из фонда 
школьной библиотеки 
Око – общее количество 
обучающихся  

Не менее 

75% 

Данные 

Отдела 
образования 

Укомплектованност

ь штатов 

% Кп/Кр *100, где 
Кп – количество педагогических 
работников  
Кр – общее количество 
работников 

Не ниже 

установленн
ых норм в 
лицензии 

Лицензия  

Доля педагогов, 
имеющих высшее 

профессиональное 
образование  

% Кпв/Кпр*100, где 
Кпв – число педагогов, имеющих 

высшее профессиональное 
образование, 
Кп – количество педагогических 
работников 

Не ниже 
установленн

ых норм в 
лицензии 

Лицензия  

Доля педагогов, 
имеющих 

квалификационные 
категории 

 Кпа/Кпр*100, где 
Кпа – количество педагогов, 

имеющих квалификационные 
категории, 
Кп – количество педагогических 
работников 

Не менее 
50% 

Данные 
Отдела 

образования  

Доля родителей 

(законных 
представителей) 
обучающихся, 
удовлетворенных 

качеством и 

 Оу/О*100, где 
Оу – количество опрошенных, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуг, 
О – общее количество 
опрошенных 

Не менее 

60% 

Результаты 

опросов 
родителей 
(законных 
представител

ей) 



доступностью 
образовательной 
услуги 

обучающихся  

9. Порядок оказания муниципальной услуги.  
9.1. Муниципальные правовые акты об утверждении стандарта качества и 

административного регламента предоставления муниципальной услуги.  
        - п.5 Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан  от 01.09.2011 №1864 «Об утверждении стандарта качества предоставления 
муниципальных услуг образовательными учреждениями на территории городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан»;  
- Решение Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 

28.12.2010г. №2-5/46з  «Об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг».  

9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги:  

1.               прием и регистрация заявлений и документов   

2.               принятие решение о приеме (либо отказе в зачислении) в Учреждение  

3.               издание приказа о   зачислении в Учреждение, либо уведомление об отказе в  
зачислении в Учреждение 

 
9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной 

услуги: 

Способ информирования  
Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1.  личное обращение 
(включая обращения по 
средствам телефонной связи)  

Информация о режиме работы По мере необходимости, 
но не реже чем  раз в год 

2. письменное обращение  сведения о бесплатных и платных 
услугах; 
Информация о деятельности 
учреждения, о порядке и правилах 

предоставления Услуг 
  

По мере необходимости, 
но не реже чем  раз в год 

3. официальный сайт Отдела 
образования, образовательных 

учреждений 
4. на информационных 
стендах в учреждениях, Отдел 
образования  

5. в средствах массовой 
информации 

Информация о порядке подаче 
жалоб и предложений;  

Информация о деятельности 
учреждения, о порядке и правилах 
предоставления Услуг 
сведения о бесплатных и платных 

услугах; 
 требования к обучающимся. 
 

По мере необходимости, 
но не реже чем  раз в год 

 
9.4. Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального задания: 

Основание для приостановления  
Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового 

акта 

1 2 



Ликвидация, реорганизация 
учреждения (в случае нецелевого 

и неэффективного 
использования субсидии из 
бюджета городского округа г. 
Стерлитамак на возмещение 

нормативных затрат на оказание 
услуг физическим и (или) 
юридическим лицам, связанных 
с выполнением установленного 

задания и в иных случаях)  

п.5 ст.31 Закона «Об образовании» №3266-1 от 10.07.1992г.  
Решение совета городского округа город Стерлитамак 

республики Башкортостан «Об утверждении порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений» «2-6/12з от 
09 декабря 2008г.  

9.5. Требования к квалификации и опыту персонала: 

Профессиональная подготовка работников  В соответствии с приказом от 26.08.2010 №761н 
«Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей и руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», ст. 331 ТК РФ 

Требования к стажу работы - 

Периодичность повышения квалификации 5 лет 

Иные требования  - 

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

9.6.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-

техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги: 

1.   В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПин 2.4.2. 2821-10 

2.    п.6    Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан  от 01.09.2011 №1864 «Об утверждении стандарта качества предоставления 
муниципальных услуг образовательными учреждениями на территории городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан»  

 

9.6.2. Требования к наличию и состоянию имущества: 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

1 2 

1. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях  
СанПин 2.4.2. 2821-10  

2. п.6    Постановление администрации городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан  от 01.09.2011 №1864 «Об утверждении 

стандарта качества предоставления муниципальных услуг 
образовательными учреждениями на территории городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан» 

 
РАЗДЕЛ II. Общие положения для муниципальныхуслуг и работ 

14. Порядок контроля за исполнением  муниципального задания: 

Формы контроля  Локальный правовой акт 
Периодичность 

контрольных 

мероприятий 

Структурные 
подразделения 
администрации 

городского округа 

город Стерлитамак 
осуществляющие 

контроль  

1 2 3 4 



 


