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11 iiiMciKmamic юридического лица, оказывающего 
му 1111Ц1шалы1ЫС услуги (нымодмнющис работы)

Г. laiim.iii распора.штс.п> средст в бюджета 
м ммт шального района Благовещенский 
p.iiioii Республики Башкортост ан

УТ В Е РЖ Д А Ю

с 0 1 января 2020 года iю31 декабря 2020 года

Код услуги Код расходною обязательства Наименование муниципальной услуги

1 1020

Реализация образовательны программ 1 шального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

Плановый период

Наименование категории потребителей
Основа предоставления (бесплатная, частично 

платная, платная)

Количество 
потребителей на 

202(1 г.
2021 2022

Количество потребителей, которым 
возможно оказать услугу (максимальная 

мощность юридического лица)

'учтощиеся с 6.3 лет до 18 лет бесплатно 1374 1370 1365 978

страты и предельные цепы (тарифы) и

Еденпцы измерения

Муниципальные услуги, оказываемые на бесплатной основе Му инициальные у еду ги. 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, 
устанавливающего порядок определения 
иен парафов) н (или) устанавливающего 

немы (тарифы)
2020

Плановый период

2„2„

11.законый период

- 2„22 202 1 2022

Общедоступная бссплалшн 
ivra по пре доставлению: 
чалыюго общего, основного 
того и среднего (полного) 
щего образования 
'  чающимся от 6.3 лет до 18 лет

37 163.43 39 767.33 41 982.69

Закон Республики Башкортостан от 19 декабря 2019 
1 ода №  181 -ч " 0  бюдже те Республики 

Башкортостан на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2о22 годов". Решения Совета 

муниципального района Благовещенский район 
Республики Башкортостан от 25 декабря 2<>19 года 

.NV 35-5 14 « 0  бюджете муниципального района 
Благовещенский район Респу блики Башкортостан 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»

255.47 256,41

I. Обьсм окатываемой му1шн1шалыюй услуги:

Показатели
Единица

измерения

Планируемые объемы оказания муниципальной услуги

Источник ш|формпшн1 о фактическом 
значении показателя

на бесплатной основе (за счет средств бюджета) на платной и частично платной основе

202.!

Плановый период

2020

Плановый период

2021 2022 2021 2022

В натуральном выражении .„Л 1374 1370 1365 1374 1370 1365
Госстатотчст Ф  ОШ-1 "Сведения об 

у чреждении, реализу ющие программы 
общего образования".

В  стоимостном выражении (нормативные затраты на 
выполнении муниципального задания)

руб. 37 163.43 39767.53 41 9X2.69 254.73 255.47 256.41

И того в стоимостном выражении (расчетно-нормативные 
за фаты на оказание муниципальной услуги)

руб. 51 062 555.83 54 4X1 522.29 57 306 372.29 350 000.00 350 000.00

2014 гида № 1X1-'. 'Ч» бюджете Республики 
Башкортостан на 2020 год и па плановый период

Mvimiuui.'Cii.noro района Блатовощенскнн район 
Республики Башкортостан от 25 декабря 2019 
года № 35-514 «() бюджете муниципального 
района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов..

5. Показатели, характеризующие качество муницина.н»иой услуги.

5. ' .  Наименование и реквизиты муннцнна.тыюго правового акта, утпердикшего ст андарт к'ачест во,нредос гав.тенш1 муниципальной у е д у т

Постановление Администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 30,12.2009 г. №  33X9 "Об утверждений Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования на территории 
му ниципального района БлаговсшснскиГ! paiioH Республики Башкортостан":

Pi IUCHHC Совета муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан ф  17.02.2012 г. №  31-14 "О  разработке и утверждении органами местного самоу правления муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан административных регламентов исполнения муниципальных функций п административных регламентов предоставления муниципальных услуг".

'Значения пс канателя

Единица 

1 ......

плановым период Источник информации о фактическом
Наименование показателя Методика расчета

2020 2021 2,122



.Удовлетворенность родителей качеством образ

2. Полнота реал ила ими образовательных программ

3 Кадровое обеспечение:

3. г.. Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное 
образование

3.2. Доля педагогов, имеющих среднее профессиональное 
образование

3. . Укомплектованности штатов пед; 
работниками

4. Степень обеспечения материальными запасами i 
оборудованием

5. Выполнения предписаний со стороны органов пожарной 
безопасности. ТО У  "Роспотребнадзора"

нихКол. \ 
обучающихся/ н;

общее кол. 
обучающихся1' I и

родителей дета 
удовлетворен! н>

Численность 
опрошенных 

родителей * W

Показатель
учреждений

| педагогов с 
:м образ-см, 
педагогов *

Число педагогов со 
среднем профсс-ы.у 

образ-см / Всего
педагогов *

Кол-во факты 
занятых штат и

оборудовании ’ К 
необходимом) 
перечню для 

сопровожден им 
программы общего

Кол-во выполненных 
предписаний / Всего 
предписаний НЮ

Результаты анкетирования

Данные МОБУ СОШ №5 г. Благовещенска

Диплом о высшем образовш 
Г  осе гатотчет 83-РИ К

Диплом об образовании. 
Госсгатотчст 83-РИ К

Перечень материальных запасов и 
оборудования МОБУ СОШ № 5 г 

Благовещенска

Акты проверок надзорных органов. 
Обращение (жалоб) родителей

6. Порядок оказании муниципал!.пой услуги.

Муниципальная услуга оказывается на базе муниципального общеобразовательного бюджетного .учреждения средняя общеобразовательная школа №3 г. Благовещенска Республики Башкортостан 

Адрес мест осуществления образовательном деятельное! и: 433431. РБ. г. Благовещенск, уд. Комарова, дом 19.
У  |рсждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 1833 от 3 1 января 2013 г. Серия 02Л01 № 0000487 (срок действия - бессрочно) и свидетельство о государственной аккредитации №• 1623 от 8 мая 2» 15 г. Серия 02А02 № 
0(00317
Лицо отвсствсннос за организацию оказания муниципальной услуги - директор Кузнецова Т .Н  . контактный телефон 8 (34766) 3-13-82. зл. b I а у, schoo 15 • <7; m n i I. п i 

6. 2 . Норма тивные правовые акты  об утверждении стандарта качества и административного регламента предоставлении муниципальной услуги:

1. Федеральный закон от 29 12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

2. Федеральный закон от 16.09.2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":

3. Федеральный закон Российской Федерации ог 21.12.1994 i . № 69 - ФЗ "О пожарной 6с Юнаспос ш" к и .мснениямн и дополиенцимн).

4 Федеральный закон от 08.03.2010 г. № 83-ФЗ " О внесении изменений в отдельные законолатсльные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения гбс\ дарственных (муниципальных) учреждений".

3 Закон Республики Башкортостан от 19 декабря 2019 года № 181 -; "О бюджете Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 н 2022 годов". Решения Совета муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан от 23 декабря 2019 года № 35-314 «О бюджете муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 н 2022 годов»
6 . Постановление Администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 06.06.2011 г № 896 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
м; ’пщипальных услуг (выполнение работ):

7. Постановление Администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 30, 12.2009 г № 3389 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услу г в области образования на территории
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан": щ,

8. Постановление Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 23.01.15г№91/1 "Об утверждении административного регламента по представлению муниципальной услуги "Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования по основным общеобразовательным профаммам" в новой редакции:

9. Постановление Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от I 1. 12.2012 г. № 2124 "О внесении дополнений в постановление Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан от 28 марта 2012 года № 410 «Об утверждении Перечня гарантированных бесплатных для потребителя муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан, в которых размещается муниципальное задание (заказ)":

10 Устав Муниципального общеобразовательного бюджо ного учреждения средняя общеобразовательная школа №5 г. Благовещенска Республики Башкортостан . утвержденный Постановлением Главы Админпстраиннн муниципального района 
Благовещенский район от 17.06.2016 г. №523. Изменения н дополнения в Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №5 г. Благовещенска в новой рсдакцни.утвержденный 
П Становлением Главы Администрации!! муниципального района Благовещенский район or 18.02.2018 г. №41 I . Изменения и дополнения в Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 
5 • Благовещенска в новой редакции, утвержденный Постановлением Главы Администрации муниципального района Благовещенский район от 12.03.2019ч № 254

I ' Договор между МОБУ СОШ №5г. Блговсшенска и родителем (законным представителям)

6.2. Основные процедуры оказания муниципальном услуги:

I .■’Прием и регистрация заявления и комплекта документов:
2. Рассмотрение заявления и представленного комплекта документов, на соответствие предъявляемым требованиям
3. Зачисление в Учреждение, либо уведомление об отказе в зачислении
4. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
5. Реализация дополнительных образовательных программ:

6. >; Порядок' информирования потенции, н.ных погребизелен оказываемой му миимма.н.ной у е.зм н;

С 1 юсоб информ 11рова н ия Сослав размещай юй (доводимой) информации Частота обновления и |формаипп
Средства массовой информации Информации о провод |.мых .мероприятиях в учреждении По мере изменении



^ ^ ^ ^ р е е у р с ы

Официальные и иные документы о деятельности учреждения: Наименование учреждения. Ф. И. 
0. руководителя, полный адрес, телефон, устав учреждения, свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, номер и дата выдачи лицензии на правоведения образовательной 

деятельности, номер свидетельства о государственной аккредитации, информация о 
расположении и проезду к учреждению, правила приема обучающегося и перечень документов, 

которые необходимо предоставить для поступления в О У

Информация на сайте: l>l;i«-sch<><>l.(l<>.am оперативно обновляется при любых изменениях в 
перечисленной документации

Информационные стенды

Официальные и иные документы о деятельности учреждения: Устав учреждения, копня 
лицензии, свидетельство о государственной аккредитации ОУ. правила внутреннего тру дового 

распорядка. Коллективный договор, план эвакуации (поэтажно). телефон, сайт в сети интернет 
вышестоящих организаций

Информации на стендах оперативно обновляется при любых изменениях в перечисленной 
документации

Родительские собрания
Информация о резу льтатах контроля над выполнением муниципального задания, о выделение 

денежных средств для выполнения муниципального задания
Нс менее 1 раза в пол года

6.«. Основания дли ii|)iii>CTaiio».'iciiini или отказа or исполнения Myiiiiiimia.n.iioro задания:

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

Реорганизация или ликвидация учреждения

Закон Республики Башкортостан от 0 1.07.2013 г. №  696-3 "Об образовании" ст. 36 ч 1.2 . 4 . 5 : Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения средняя общеобразовательная школа №5 г. Благовещенска Республики Башкортостан, утвержденный Постановлением Главы Администрации 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от I7.06.2IH6 г. №523: Изменения и дополнения в Устав Муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5  г Благовещенска в новой редакции, утвержденный 
Постановлением Главы Администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от IX.05.20IX  г. № 4 1 1. Изменения и 
дополнения в Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №  5 г. Благовещенска в 
новой редакции, утвержденный Постановлением Главы Администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 
12.03.2019г. № 2 5 4

При окончании срока действия лицензии, государственной аккредитации и дальнейшего 
препятствия сс получения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности. Свидетельство о государственной аккредитации

Ис ключение услуги из перечня муниципальных услуг

Постановление Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от IX. 12.2012 г. №  21X6 " 0  внесении 
изменений и дополнений в приложение к постановлению Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 
25 04.2012 г №  533 "Об утверждении Перечня муниципальных услу г (функций), предоставляемых Администрацией Муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан, муниципальными учреждениями и иными организациями муниципального района Благовещенский 
район Республики Башкортостан"

Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой 
невозможность по оказанию муниципальной услуги, нс устранимую в краткосрочной перспективе

Черезвычайные ситуации, сбои в поставке электро-, тепло-, воде-, и газоснабжсншш

6.5. Требование к квалификации и опыту персонала:

Профессиональная подготовка работников
В соотвсствнн с приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.U8.20Iо №  761 н “Об утверждении единого квалификационного справочника должностей и 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"", от 331 Трудового Кодекса 
РФ

Требования к стаже работы Воз предъявления требований

Периодичность повышения квалификации 1 раз в 5 лет

И ыс требования Отсу тствие медицинских противопоказаний и су димости

(>.->. Требование к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги.

6.6.1. Правовые ак ты и иные докумен ты. устанавливающие требования к ма гсрналыю-тсхннчсско.му обеспечению оказываемой мушщина.1ыюн услу-i н:

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. МО Х9 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2X21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор га шпации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»»

6.0.2. Требовании к наличию и состоянию имущес тва:

Вид имущества Качественные и (или) количеств иные требования к и м уш сст V

Недвижимое имущество (по утвержденному перечню передаваемого в оперативное управление r 
of'разоватсльнос учреждепне)

Соотвсствис требованиям санитарных норм и прав" в образовательных \'ч режде nitfl х

О 'обо ценное движимое имущество (по утвержденному перечню передовасмого в оперативное 
у г давление в образовательное учреждение)

Соотвеств не трсбова и них санитарных норм и правн в образовательных учреждениях

Иное движимое имущество образовательного учреждения
Соотвсствис требованиях санитарных норм "  правн I в образовательных учреждениях

Наименование вида работ Код бюджетной классификации Содержание работ Планируемый резу льтат выполнения работ
1 э 3 4

X. Объем работ , выполняемых па беспла тной Основе:

Содержание работ Порядок расчета затрат на работы либо реквизиты мхнпиипадыюго правового акта. Объех! выполняемых работ (за счет средств бюджета (руб.)

1 2

ого (нормативные затраты на выполнения вида работы) >

Содержание работ Натуральные объемы работ, единица измерения Цена (тариф) (рхб.) Реквизиты ли ниципального правовогоакта. Объсх| выполняемых работ (руб.)

1 2 3 4 5

того

10 Показатели, характеризующие качество выполняемых работ:



Н а и менован 11C по казател я Единица измерения Методика расчета Значения показателя Источник информации о фактическом

1 2 3 4 5

Раздел 3. Общие положении для Myiiiiiiiiriauii.iiMX услуг и работ

7. Порядок контроля за исполнением му minima, н.пою задания:

Форма контроля Локальный правовой акт Периодичность контрольных мероприятий Структу рные подразделения администрации осуществляющий контроль

Выездные (инспекционные) и 
камеральные проверки

Постановление Администрации Муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан от 

30.12.2009 г. №  3389 "Об утверждении Стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг в области образования 

на территории муниципального района Благовещенский район 
Рсспубл и к и Баш кортоста н":

- по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов: - в 
соотвсствип с планом графика выездных проверок: 

по мерс поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

М К У  Управление образования муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан

ТОУ "Роспотребнадзор" орган государственной противопожарной службы, н другие 
государственные и муниципальные контролирующие органы

Проверка состояния имущества, 
используемого в деятельности 
образовательного учреждения

в соотвсствип с планом проверок

Опрос родителей по вопросу 
улчвлетворе11ности качсством 
предоставления услуг

Анкегнрованпе 1 раз в год Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

8. Грсбооания к отчетности об исполнении муниннпалкного задания:

X. '•. Достоверность предоставляемых сведений:
8,3. Полнота предоставляемых сведений:
8Л. Соблюдение сроков предоставления отчетности:

8 . Форма отчета о выполнении муниципального задания утверждена Постановлением Администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 06.06.2011 г. №  896 "Об утверждении Порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

К.'. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: за 3. 6. 9 месяцев - до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом: годовой отчет - до 20 февраля гола очередного финансового года:

Х.б. Срок предоставления информации об освоении средств бюджета, выделенных на оказание муниципальной услуги и содержание имущества в соотвсствип е муниципальным заданием нс позднее 3 1 декабря отчетного года.

Раз.и-. I I. Обком финансово! о обеспечения выполнения M V iiiiiiiin a .iK iio io  задано

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг Расчетно-нормативные затраты на выполнения работ Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества
Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания

; 2020

плановый период

2020

плановый период

2020

плановый период

2020

плановый период

2021 2022 :п :, 2022 2„:, 202: 2021 2„22

720 000.90 41 515 207.36 44 314 907.36 2 (.11 510.01) 2 Х Н « П 1 < , 2 844 5X0.00 9 731 044.93 10 146 884.93 |() 146X84.93 51 062 555.83 54 4X1 522.29 57 306 372.29

9. Условия финансирования му шип шального задания

9.'. Общий объем финансирования муниципального задания на 2020 год составит 310620533.83 рублей;

9. •. Финансирование осуществляется на основания Соглашения №  1.2.3.4.5 "О  порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) от 
16,01,2020 г., заключенное между М К У  Управление образования муниципального района Благовещенский район РБ и М\ инициальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа №5 г. Благовещенска 
Республики Башкортостан :

9.3. Расходы субсидий осуществляется в соотвсствип с приложениями №1 Соглашения А'е 1.2.3.4.5 "О  порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) от 16.01.2020 г., заключенное между М К У  Управление образования администрации муниципального района Благовещенский район РБ и Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя 
общеобразовательная школа №5 г. Благовещенска Республики Башкортостан:

9.'. Выполнение муниципального задания является обязательным для М О Б У  COLLI №5 г. Благовещенска Республики Башкортостан.В соответствие с п.8.4Постановленисм Администрации му нмцнпального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан or 06.06.2011 г. №  896 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения допускается отклонения ± 10% .

И Порядок' изменения муннннп:1л ы 10г<) задания:

10.1. Учредитель, имеет право изменить объем муниципального задания в случаях: у*
1) изменения нормативных правовых актов Российской Федерации. Республики Башкортостан. Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, влекущих изменение требований:

к категориям физических и (или) юридических лиц. являющихся потребителями услуг:

к показателям, характеризующим качество и объем услуг: 
к порядку или результатам оказания муниципальных услуг 

предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителям
2) выявление по акту проверки финансово-хозяйственной деятельности необоснованного расходования субсидий и невозможности возмещения расходов из иных источников (субсидия следующего квартала уменьшается на сумму выявленных нарушений

3) при фактическом исполнении муниципального задания в меньшем объеме, чем ото предусмотрено муниципальным заданием, или с качеством, нс соответствующим установленному муниципальному заданию. Учредитель вправе сократить объем 
финансового обеспечения и скорректировать муниципальное задание в виде дополнения к данному муниципальному заданию:

4)- зри фактическом исполнении муниципального задания в большем объеме, нежели это предусмотрено муниципальным заданием, или с качеством, нс соответствующим установленному муниципальному заданию, требованиям к соотвсствующнм услугам, 
повлекшем к увеличению расходов. Учредитель вправе увеличить объем финансового обеспечения и скорректировать муниципальное задание в пределах предусмотренных бюджетных средств в виде дополнения к данному муниципальному заданию.

16 2. О  досроч! прекращении муниципального задания Учредитель обязан письменно уведомить руководителя Учреждения нс позднее за 30 дней до дня вступления в силу решения о прекращении муниципального задания


