
Муниципальное задание

на оказание услуги общего образования на 2014 год

№ 100 « 01 » января 2014 г.

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 47 имени 
А.П.Гайдара 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 01.01.2014 г. по 31.12.2014 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. 
Постановление главы Администрации ГО г.Уфа 
РБ от 30.12.2011 №7872



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 848

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

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

2 274,66 Постановление главы 
Администрации 
городского округа 
город Уфа РБ от 
12.05.2011 №2810

-

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

848 Отчет формы РИК-76

В стоимостном 
выражении

Услуга общего 
образования

19 851 909,00 Постановление . главы 
Администрации 
городского округа 
город Уфа РБ от 
12.05.2011 №2810

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

19 851 909,00

'

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 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Республики Башкортостан от
07.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России 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 общего образования», 
уставом учреждения.



8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерен

ия

Методика расчета Значен
ие

показа
теля

Источник 
информации р 

значении 
показателя

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

штук 45

2. Средняя
наполняемость классов 
начального общего 
образования

человек 337:12 28,1 Отчет форма № 
ОШ-1

3. Средняя
наполняемость классов 
основного общего 
образования

человек 416:16 26 Отчет форма № 
ОШ-1

4. Средняя
наполняемость классов 
основного общего 
образования

человек 95:4 23,75 Отчет форма № 
ОШ-1

5. Обеспеченность 
учебно-воспитательного 
процесса методическими 
пособиями

% 90

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

штук 45 ■

7. Обеспеченность 
кадрами
(укомплектованность
штатов)

% 100 Штатное , 
расписание

8. Аттестация педагогов % 100

9. Аттестация педагогов 
на высшую категорию

% 36 Отчет форма № 
83-РИК

10. Курсовая подготовка 
педагогов

человек 30 Перспективный 
план ПК

11. Заболеваемость 
(пропуски по болезни 1 
ребенком)

% 2,6

12. Участие в районных 
и городских олимпиадах

% 30



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

% 54,6

14. Охват детей системой 
общего образования 
(бесплатное 
образование)

% 100

•

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

% 100

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

% 100

17. Количество 
рекламаций на 
некачественное 
образование

штук 0

18. Удовлетворенность 
родителей условиями, 
качеством
предоставленной услуги

% 90 Анкетирование,
тестирование

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 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Республики Башкортостан от
07.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», Федеральным; 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России 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 общего образования», 
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 gimn-47.narod.ru Ежемесячно
2.Наличие работающего 
пункта электронной почты

gimn47@,mail.ru

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

На сайте ОУ Ежегодно

9.4. Требования к квалификации и опыту персонала:

Профессиональная подготовка работников Закон об образовании РФ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ

Требования к стажу работы Закон об образовании РФ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ

Периодичность к повышению квалификации 5 лет
Иные требования Закон об образовании РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ

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 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»________
2. Закон Республики Башкортостан от 07.07.2013 г. № 696-3 «Об образовании в Республике 
Башкортостан»__________________________________________________________________
3. Приказ Минобрнауки России 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 общего образования»___________________________________
4.СанПи Н______________________________________________________________________
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 ед. 146415,00
2. Не движимое имущество 9 ед. 19063012,00
З.Иное движимое имущество 9238 ед. 9200655,11

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. 
У довлетворенность 
родителей условиями, 
качеством образования, 
присмотра и ухода, 
результатами получения

анкетирование 1 раз в год



услуги
7. Финансовое состояние Приказ Минфина от 25 марта 

№ ЗЗн, 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, Закон РФ от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в- 
Российской Федерации», Положение о 
лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 28 
октября 2013 года № 966

Окончание срока действия государственной 
аккредитации и дальнейшего препятствия 
ее получения

Федеральный закон «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» от
04.05.2011 года № 99-фз, Закон РФ от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Закон Республики 
Башкортостан от 07.07.2013 г. № 696-3 «Об 
образовании в Республике Башкортостан», 
Положение о государственной 
аккредитации образовательной 
деятельности, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 18 
ноября 2013 года № 1039



РАЗДЕЛ III. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

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

Наименование
услуг

Виды
финансиро

вания

Единица 
измерения 
услуг в год

Финансовы 
е затраты 

на единицу

услуг в год 
(руб.)

Объем услуг 
в

натуральном
выражении
(человек)

Общий объем 
услуг на 2014 

год (руб.)

Затраты по
муниципальной
услуге

услуга 1 23 410,27 848 19 851 909,00

Итого 19 851 909,00

Управление образования Администрации 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

Юр. адрес: 450092, г. Уфа, ул. Софьи
Перовской, 75, тел. 255-00-95
ИНН 0276097286 КПП 027401001
Л/с 02302070010, р/с 40204810800000000001
В ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Уфа
БИК 048073001

МАОУ гимназия № 47 именц
А.П.Г айдара Октябрьского района 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан
Юр. адрес: 450083, г. Уфа, ул. Парковая, \ 
д. 12/1, тел. 223-83-76,223-02-29 j
ИНН 0276044446 КПП 027601001 
Л/с 30305075290 i
Р/с 40701810600003000002

РБ Банка России г. Уфа 
)01

Т.А. Мустафина



СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания для Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 47 Октябрьского района 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

№100 01.01.2014 г.

Управление образования Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, являющийся главным распорядителем средств 
бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 
осуществляющий функции и полномочия учредителя, в лице начальника 
Управления образования Хаффазовой Елены Робертовны, действующего на 
основании Положения, с одной стороны, и Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 47 Октябрьского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - 
Учреждение) в лице директора Мустафиной Татьяны Александровны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашении

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условий предоставления Управлением образования Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан субсидии из 
бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
Учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (далее -  муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1 Управление образования Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан обязуется:

2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания (далее - субсидия) с учетом 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках 
муниципального задания и нормативных затрат на содержание 
соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Управлением на 
приобретение такого имущества, и расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.



2.1.2. Предоставлять субсидию не позднее одного месяца после 
официального опубликования решения о бюджете городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый 
период Учреждению в суммах и в соответствии с графиком перечисления 
субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению.

2.1.3. Не изменять утвержденный размер субсидии без 
соответствующего изменения муниципального задания.

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным 
с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных
предложений.

2.2. Управление образования Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан вправе изменять размер предоставляемой в 
соответствии с настоящим Соглашением субсидии в случае изменения в 
муниципальном задании показателей, характеризующих объем (содержание) 
оказываемых муниципальных услуг.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания

муниципальных услуг в соответствии с требованиями к качеству и (или) 
объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг, 
определенными в муниципальном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Управление образования об
изменении условий оказания услуг (выполнения работ), которые могуч 
повлиять на изменение размера субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Управлению образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан с 
предложением об изменении размера субсидии, в связи с изменением в 
муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) 
объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг.

3. Ответственность Сторон

Б случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут о гве гс гвенносч ь в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует в течение 2014 года.



5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

6. Платежные реквизиты Сторон

Управление образования МАОУ гимназия № 47 Октябрьского
Администрации городского округа района городского округа город Уфа
город Уфа Республики Башкортостан Республики Башкортостан

Место нахождения
450092, г. Уфа, ул. Софьи
Перовской, 75
Банковские реквизиты
ИНН 0276097286
БИК 048073001
р/с 40204810800000000001
в ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан
Банка России г. Уфа
л/с 02302070010

Место нахождения
450083, г. Уфа, ул. Парковая, 12/1

Б ан ко вс к и е рс к в и з ит ы
ИНН 0276044446
БИК 048073001
р/с 40701810600003000002
в ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан
Банка России г. Уфа
л/с 30305075290

Начальник Управления: Директор:



Приложение
к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) для 
муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
от 01.01.2014 № 100

Г рафик перечисления Субсидии
Сроки предоставления субсидии Сумма (руб.)

25.01.2014 1 654 326,00

25.02.2014 1 654 326,00

25.03.2014 1 654 326.00

25.04.2014 1 654 326,00

25.05.2014 1 654 326,00

25.06.2014 1 654 326,00

25.07.2014 1 654 326,00

25.08.2014 1 654 326,00

25.09.2014 ’ ....................1654 326.00

25.10.2014 1 654 326,00

25.11.2014 1 654 326,00

25.12.2014 1 654 323,00

Учредитель:
Управление образования 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

Учреждение:
МАОУ гимназия № 47 Октябрьского 
района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан


