
Соглашение№ 13

о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Киров»
субсидии муниципальному бюджетному учреЖДению на финансовое

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Киров «22» декабря 2017 г.

Департамент образования, в лице начальника департамента образования
Петрицкого Александра Львовича, действующего на основании Положения,
именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», с ОДНОЙ стороны, и
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №14» города Кирова, в лице руководителя
Пантюшиной Людмилы Васильевны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление
из бюджета муниципального образования «Город Киров» в 2018 году
и плановом периоде 2019 и 2020 годов субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) № 1 от «22» декабря 2017 года (далее — Субсидия,
муниципальное задание).

1.2. Субсидия предоставляется Учреждению в порядке, установленном
администрацией города Кирова.

1.3. Уполномоченный орган предоставляет Учреждению Субсидию
в размере 43 216 400.00 рублей в 2018 году, 43 504 700.00 рублей в 2019 году,
43 905 200.00 рублей в 2020 году.

1.4. Субсидия перечисляется Учреждению на основании заявки И в
соответствии с графиком согласно приложению№ 1 к настоящему Соглашению.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Уполномоченный орган обязуется:
2.1.1. Перечислять Субсидию на лицевой счет, открытый Учреждению в

департаменте финансов администрации города Кирова (или территориальном
органе Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета
Учреждению).



2.1.2. Осуществлять мониторинг И контроль за выполнением Учреждением
муниципального задания, контроль за соблюдением Учреждением целей,
условий и порядка, установленных при предоставлении Субсидии,
в соответствии с действующим законодательством.

2.1.3. Направлять Учреждению требование:
2.1.3.1. 0 возврате Субсидии в бюджет муниципального образования

«Город Киров» в объеме, который соответствует показателям муниципального
задания, которые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных)
отклонений), в случае если муниципальное задание является невыполненным.

2.1.3.2. 0 возврате Субсидии в бюджет муниципального образования
«Город Киров» в случае установления факта нецелевого использования средств
Субсидии.

2.1.3.3. Об устранении нарушений в случае выявления нарушения
Учреждением условий и (или) порядка предоставления Субсидии.

2.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением.

2.2. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Запрашивать от Учреждения документы и иную информацию,

касающуюся предмета настоящего Соглашения.
2.2.2. Проводить проверки соблюдения Учреждением целей, условий и

порядка, установленных при предоставлении Субсидии.
2.2.3. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению

Субсидии в случае:
2.2.3. 1 . Изменения в муниципальном задании показателей,

характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых услуг
(выполняемых работ).

2.2.3.2. В случае внесения изменений в нормативные затраты в связи с
изменением размеров выплат работникам (отдельным категориям работников)
УчреЖДения и иных выплат вследствие принятия правовых актов (внесения
изменений в правовые акты), приводящих к изменению объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания без соответствующего
изменения показателей, характеризующих обьем муниципальных услуг (работ),
установленных в муниципальном задании.

2.2.3.3. В иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством
Российской Федерации.

2.2.4. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее
Соглашение в случае:

2.2.4.1. Принятия в установленном порядке решения о реорганизации
Учреждения, в результате которой Учреждение прекращает свою деятельность в
качестве юрицического лица, а также решения о ликвидации Учреждения.



2.2.4.2. Нарушения (ненадлежащего исполнения) Учреждением
законодательства Российской Федерации, условий предоставления Субсидии.

2.2.5. Принимать решение о приостановлении предоставления
Учреждению СубСИДии до выполнения им требований в соответствии с пунктом
2.1.3 настоящего Соглашения.

2.2.6. Осуществлять иные права, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Соблюдать цели, условия и порядок, установленные при

предоставлении Субсидии.
2.3.2. Обеспечивать выполнение установленных муниципальным заданием

плановых значений показателей, характеризующих качество и (или) объем
(содержание) муниципальных услуг (выполняемых работ).

2.3.3. Предоставлять по запросу Уполномоченного органа документы и
иную информацию, касающуюся предмета настоящего Соглашения.

2.3.4. Своевременно информировать Уполномоченный орган об изменении
условий оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут
повлиять на изменение размера Субсидии.

2.3.5. Осуществлять исполнение требований, указанных. в пункте 2.1.3
настоящего Соглашения.

2.3.6. Представлять Уполномоченному органу отчет о выполнении
муниципального задания.

2.3.7. Включать в договоры о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг, подлежащие оплате за счет Субсидии, условие о возможности
изменения по соглашению Сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема
товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации главному распорЯДителю бюджетных
средств Департаменту образования ранее доведенных в установленном порядке
лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии.

2.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать Субсидию самостоятельно в соответствии с планом

финансово-хозяйственной деятельности.
2.4.2. Использовать в очередном финансовом году неиспользованные в

текущем финансовом году остатки средств СУбСИДИИ в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, ради которых
Учреждение создано, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в
бюджет муниципального образования «Город Киров» в соответствии с пунктом
2.1.3 настоящего Соглашения.
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2.4.3. Направлять Уполномоченному органу обоснованные предложения
по изменению размера Субсидии и (или) показателей, характеризующих
качество и (или) объем (содержание) муниципальных услуг (выполняемых
работ).

2.4.4. Обращаться к Уполномоченному органу за разъяснениями в связи с
исполнением настоящего Соглашения.

2.4.5. В случае признания в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации утратившими силу положений решения о бюджете
муниципального образования «Город Киров» на текущий финансовый год и
плановый период в части, относящейся к плановому периоду, не принимать
решение о расторжении договоров о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг, подлежащих оплате в плановом периоде за счет Субсидии, при
условии заключения дополнительных соглашений к указанным договорам,
определяющих условия их исполнения в плановом периоде.

2.4.6. Осуществлять иные права, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего

Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2018 И действует

до 31.12.2018.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях и порядке,

предусмотренных действующим закон0дательством Российской Федерации.
5.2. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением,

регулируются законодательством Российской Федерации.
5.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по

письменному соглашению Сторон, оформляются в виде дополнительного
соглашения к настоящему Соглашению и являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

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

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на 6 листах каждое (включая приложение) по
Одному экземпляру для каждой из Сторон.
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6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Уполномоченный орган Учреждение
департамент образования администрации муниципальное бюджетное
города Кирова общеобразовательное учреждениеМесто нахождения: 610017, г.Киров, «Средняя общеобразовательная
ул.Молодой Гвардии, 74 школа №14» города Кирова
Банковские реквизиты Место нахождения: 610020,
ИНН 4348009017 г.Киров, ул.ТРУда‚ 67А
р/с 40204810900000000002 Банковские реквизиты
БУШ 043304001 ИЪП-1 4347025954
КШТ 434501001 р/с 40701810100003000001
ОКОПФ 75404 БШС 043304001

КГПТ 434501001
ОКОПФ 75403
ОКПО 10958141

ОКВЭД 85.12, 85.13, 85.14

Л. В. Пантюшина
ЦП

“=; докум: ;



Приложение № 1

к Соглашению
о предоставлении из бюджета муниципального

образования «Город Киров» субсидии
муниципальному бюджетному учреждению

на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)
от «22» декабря 2017 № 13

График
перечисления СубсИДии

Код по бюджетной классификации Сроки перечисления Сумма,
Российской Федерации (по расходам Субсидии рублей
бюджета муниципального образования

«Город Киров» на предоставление Субсидии)

код раздел, целевая вид
главы подраздел статья расходов

1 2 3 4 5 6

909 0702 0420003110 611 до 31 декабря 2018 г. 5 334 000.00

909 0702 0420017140 611 до 31 декабря 2018 г. 37 770 300.00

909 0702 042001714А 611 до 31 декабря 2018 г. 106 500.00

909 0702 042000311Б 611 до 31 декабря 2018 г. 5 600.00

Итого по КБК х 43 216 400.00

909 0702 0420003110 611 до 31 Декабря 2019 г. 5 561 300.00

909 0702 0420017140 611 до 31 декабря 2019 г. 37 831 300.00

909 0702 042001714А 611 до 31 декабря 2019 г. 106 500.00

909 0702 042000311Б 611 до 31 декабря 2019 г. 5 600.00

Итого по КБК х 43 504 700.00

909 0702 0420003110 611 до 31 декабря 2020 г. 5 779 800.00

909 0702 0420017140 611 до 31 декабря 2020 г. 38 013 300.00

909 0702 042001714А 611 до 31 декабря 2020 г. 106 500.00

909 0702 042000311Б 611 до 31 декабря 2020 г. 5 600.00

Итого по КБК х 43 905 200.00

130 626 300.00
ВСЕГО



НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТАОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДАКИРОВА

ПРИКАЗ

«22» декабря 2017 № 7-961

г.Киров обл.

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг муниципальному бюджетному общеобразовательномуучреждению
«Средняя общеобразовательная школа№ 14» города Кирова на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь постановлением администрации города Кирова
от 18.07.2011 № 2190—П «Об утверждении положения о порядке формирова-
ния, организации контроля и финансового обеспечения выполнения муници-
пальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
для муниципальных учреждений муниципального образования «Город Ки—

ров», постановлением администрации города Кирова от 21.12.2015
№ 4625-П «О внесении изменений в постановление администрации города
Кирова от 30.04.2015 № 1561-П и признании утратившими силу некоторых
постановлений администрации города Кирова», приказом начальника депар-
тамента образования администрации города Кирова от 14.12.2016 № 7-950
«Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг, оказывае-
мых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями го-
рода Кирова», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 14» города Кирова
(далее —— учреЖДение) муниципальное задание на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов (далее — муниципальное задание). Прилагается.

2. Учреждению оказывать муниципальную услугу на основании на—

стоящего муниципального задания в порядке, предусмотренном
нормативными правовыми актами, и ежеквартально представлять отчет



о выполнении муниципального задания в срок до 15-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, и до 1 февраля очередного финансового го-
да.

3. КОНТРОЛЬ за ИСПОЛНСНИСМ НЗСТОЯЩСГО П иказа оставляю за СОбОй.

Начальник департамента /' А.Л.Петрицкий



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование МУНИЦИПЗЛЬНОГОучреждения

(уполномо'вЩоели
департамента образов инисграшш города Кирова

Форма по
ОКУД

Дата
Код по сводному

Муниципальное бюджетное общеобразовательносучреждение "Средняя общеобразовательнаяшкола№ 14" города Кирова реестру

Вид деятельности муниципального учреждения
образование начальное общее
образование основное общее
образование среднее общее

По ОКВЭД

УТВЕРЖДАЮ

?Ъпись)
" _2" декабря 2ОД г.

А.Л. Пегрицкий
(расшифровка подписи)

Коды

0506001

22.12.2017

33320038

85.14

По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.13
85.12

По ОКВЭД
(указывается вид деятельности муниципального учреждения

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)



1>Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах ‹

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица региональномуперечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
<2>_

3478700030100010100010
1

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

„ Значение показателя качестваПоказатель качества муниципальном услуги _,

" муниципальном услуги Допустимые (возможные)
„ Показатель, характеризующимПоказатель, характеризующим содержание 20 18 год 20 19 год 20 20 год отклонения от установленныхУникальн ., условия (формы) оказания _— „ т т „_ муниципальном услуги „ единица измерения (очередном (1-и год (2—м год показателем качестваыи номер муниципальном услуги _, „по ОКЕИ финансовым планового планового муниципальном услуги

реестрово наименование год) периода) периода)и записи показателяк и н о к нне у аза о е указан не у аза о не указано не указано наимено— в процен— в абсолютных(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование кодвание тах показателяхпоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уровень освоения
_ _ _ _ обучающимися основной

34787000 общеобразовательной
30100010 программы начального
1000101 бесплатно общего образования проценты 744 98 98 98 10

Доля педагогических
работников,
реализующих программы

_ _ _ _ начального общего
образования,

34787000 аттестованных на
30100010 квалификационные
1000101 бесплатно категории проценты 744 80 80 80 10

Доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием от общего
числа педагогов,

34787000 реализующих программы
30100010 начального общего
100010 1 бесплатно образования проценты 744 60 60 60 10



Доля обучающихся,
освоивших основную

_ _ _ _ общеобразовательную
34787000 программу начального
30100010 общего образования на
1000101 бесплатно "4" и "5" проценты 744 50 50 50 10

Укомплектованность
педагогическими
кадрами, реализующих
основную
общеобразовательную

— - — - программу начального
общего образования, в
соответствии со

34787000 штатньни расписанием и
30100010 лицензионными
1000101 бесплатно требованиями проценты 744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

П Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размероказатель, _, _ <з> Допустимые (возможные)
Показатель, характеризующий характеризующий условия муниципальнои услуги муниципальнои услуги платы (цена, тариф) отклонения от установленных

Уникальн содержание муниципальной (формы) оказания единица показателей объема
ый номер услуги муниципальнои

измерения муниципальнои услуги
услуги наимено- 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 годреестрово по ОКЕИ _., "т _… — Т тй записи вание (очереднои (1—и год (2-и год (очеред- (1-и год (2—й год

не указано не указано не указано не указано не указано показа— финансовый год) планового планового ной плановог плановог
в процен- в абсолютных(наимено- (наимено— (наимено- (наимено- (наимено— теля наимено—

код
периода) периода) фИЁаНСО- 0 0

тах показателяхвание вание вание вание вание вание выи год) периода) периода)
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34787000 Число
3010001 0 ' ' ' ' ' обучающи
1000101 хся человек 792 595 595 595 бесплатно бесплатно бесплатно 5



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации";Федеральныйзакон от 06.10.1999№184-ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительныхорганов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации";Федеральныйзакон от
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";ФедеральныйЗакон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактикибезнадзорностии правонарушений
несовершеннолетних". Постановление администрации города Кирова от 18.07 .] 1г. № 2190-П "Об утверждении положения о порядке формирования,организацииконтроляи финансового
обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений муниципальногообразования"Город Киров"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителеймуниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информашш Частота обновлеъшяШіформацша
1 2 3

Информация в помещениях учреждения Размещение информации о режшиеработы учреждеъшя;
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, планов
работы учреждения (с указанием наименования мероприятий и
времени проведеьшя)

По мере изменения информации

Размещение информащш на сайте образовательной
оргаъшзащш

Размещение информашш о наименовашш учреждения, месте
нахождения, режиме работы, контактной информашш, устав ОУ,
лицензия на осуществление образовательной деятельности,
свидетельство о государственной аккредиташш ОУ, основные
образовательные программы, реализуемые данным ОУ и другие
документы, регламентирующие оргаъшзациюобразовательного
процесса.

По мере изменения информации

Информация в информационно—коммуъшкационной
сети Интернет на офшшальном сайте№№
Ьизёоухи

Размещение информации о наименовании учреждения, месте
нахождения, режиме работы, контактной информащш

По мере изменеъшяинформации

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 2

Код по общероссийскому
Реализация основных общеобразовательных профамм основногообщего образования базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги физическиелица региональномуперечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
„ 23.1. Показатели, характеризующие качество муниципальнои услуги

< >:

3579100030100010100410
1



„ Значение показателя качестваПоказатель качества муниципальнои услуги _,
_, муниципальнои услуги Допустимые (возможные)„ Показатель, характеризующииПоказатель,характеризующии содержание 20 18 год 20 19 год 20 20 год отклонения от установленныхУникальн _, условия (формы)оказания _ „ т т .,„ муниципальнои услуги „ единица измерения (очереднои (1-и год (2—и год показателеи качестваЫИ номер муниципальнои услуги

по ОКЕИ финансовый планового планового муниципальной услугиреестрово наименование год) периода) периода)и записи показателяне указано не указано не указано не указано не указано
_ _ бсолютных(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено

КОд в процен в а
вание тах показателяхпоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

Уровень освоения
_ _ _ _ обучающимися основной

35791000 общеобразовательной
30100010 программы основного
1 004 10 1 бесплатно общего образования проценты 744 95 95 95 10

Доля педагогических
работников,
реализующих программы
основного общего_ _ ' _
образования,

35791000 аттестованных на
30100010 квалификационные
1004101 бесплатно категории проценты 744 80 80 80 10

Доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием от общего_ _ _ _
числа педагогов,

35791000 реализующих программы30100010 основного общего
1004101 бесплатно образования проценты 744 80 80 80 10

Доля обучающихся,
освоивших основную

_ _ _ _ общеобразовательную
35791000 программу основного
30100010 общего образования на
1004101 бесплатно "4" и "5" проценты 744 30 30 30 10

Укомплектованность
педагогическими
кадрами, реализующих
основную
общеобразовательную

- — - - программу основного
общего образования, в
соответствии со

35791000 штатным расписанием и
30100010 лицензионными
1004101 бесплатно требованиями проценты 744 100 100 100 10

\



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показательобъема Значение показателя объема СреднеГ0д0В0й размерПоказатель,
ни ипальной с _, 4) Допустимые (возможные)

„ ., ги ни ип ьн и гиПоказатель, характеризующии характеризующии условия му ц у лу му Ц ал ° услу платы (цена, тариф) отклонения от установленных
содержаниемуниципальной (формы) оказания показателей объемаУникальн „ единица ..

ый номер
услуги муниципальнои

изме ения муниципальнои услуги
услуги наимено- р 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 годреестрово по ОКЕИ —т _., __,— — т тй записи вание (очереднои (1-и год (2-и год (очеред— (1-и год (2-и год

не указано не указано неуказано не указано не указано показа— финансовый год) планового планового ной плановог плановог
в п оцен в абсолютных(наимено- (наимено— (наимено— (наимено- (наимено- теля наимено—

код
периода) периода) финансо- о о Зах

показателяхвание вание вание вание вание вание вый год) периода) периода)
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35791000 Число
30100010 ' ' ' ° ' обучающи
1004101 хся человек 792 639 639 639 бесплатно бесплатно бесплатно 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Федеральныйзакон от 06.10.1999 №184—ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации";Федеральныйзакон от
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";ФедеральныйЗакон от 24.06.1999№120—ФЗ"Об основах системыпрофилактики безнадзорностии правонарушений
несовершеннолегних". Постановление администрации города Кирова от 18.07.11г.№ 2190-П "Об утвержденииположения о порядкеформирования, организацииконтроляи финансового
обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждениймуниципальногообразования"ГородКиров"

(наименование, номер И дата НОРМЗТИВНОГОправового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителеймуниципальнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация в помещениях учреждения Размещение информации о режиме работы учреждения;
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, планов
работы учреждения (с указаъшемнаименоватшя мероприятшйи
времени проведения)

По мере изменения информации

Размещение ршформации на сайте образовательной
организации

Размещсгше информации о наименовании учреждеъшя,месте
нахождения, режиме работы, контактной штформации, устав ОУ,
лтщензия на осуществлеъшеобразовательной деятельности,
свидетельство о государственной аккредитацша ОУ, основные
образовательные программы, реализуемые данным ОУ и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса.

По мере изменения информашш

Информация в информашаоьшо-коммушжациошюй
сети Интернет на официальном сайте№\Ьизёоути

Размещетшс информашш о наименовании учреждения, месте
нахождения, режиме работы, контактной ршформашш

По мере изменеъшяинформации

.



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
базовомуперечню или

региональномуперечню

3679400030100010100110
1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
<2>

_3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

„ Значение показателя качестваПоказатель качества муниципальнои услуги _,
„ муниципальнои УСЛУГИ Допустимые (возможные)„ Показатель, характеризующииПоказатель, характеризующии содержание 20 18 год 20 19 год 20 20 год отклонения от установленныхУникальн _, условия (формы) оказания _ ., т Т .._ муниципальнои услуги

м ниципальной сл ги единица измерения (очереднои (1-и год (2-и год показателеи качестваЫИ номер у у у
по ОКЕИ финансовый планового планового муниципальной услугиРЕСС'ГРОВО наименование ГОД) Периода) периода)и записи показателяне указано не указано не указано не указано не указано

наимено— в процен- в абсолютных(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование КОД
вание тах показателяхпоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уровень освоения
_ _ _ _ обучающимися основной

36794000 общеобразовательной
3010001 0 программы среднего1001101 бесплатно общего образования проценты 744 98 98 98 10

Доля педагогических
работников,
реализующих программы
среднего общего_ _ - _
образования,

36794000 аттестованных на
30100010 квалификационные
1001 101 бесплатно категории проценты 744 80 80 80 10

Доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием от общего
числапедагогов,36794000 реализующих программы30100010 среднего общего

1001 101 бесплатно образования проценты 744 80 80 80 10
Доля обучающихся,
освоивших основную

_ _ _ _ общеобразовательную
36794000 программу среднего30100010 общегообразования на
1001 101 бесплатно "4" и "5" проценты 744 40 40 40 10&



ОСНОВЕ-1 УЮ

Укомплектованность
педагогическими
кадрами, реализующих

образовательную
программу среднего
общего образования, в
соответствии со

36794000 штатным расписанием и
30100010 лицензионными
1001 101 бесплатно требованиями проценты 744 100 100 100 10

3..2 показатели, характеризующие ОбЪСМ МУНИЦИПдЛЬНОЙУСЛУГИ:

Показательобъема Значение показателя объема СреднеГ0д0В0ЙразмерПоказатель, _ _, <3> Допустимые (возможные)
Показатель,характеризующий характеризующий условия муниципальнои услуги муниципальнои услуги платы (цена, тариф) отклонения от установленных
содержаниемуниципальной (формы) оказания показателей объема

Уникальн „ единица _-

Ый номер
услуги муниципальнои

изме ения муниципальнои услуги
услуги наимено- р 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

реестрово по ОКЕИ _.. _: —„ _ _.:- тй записи вание (очереднои (1-и год (2—и год (очеред- (1-и год (2-и год
не указано не указано не указано не указано не указано показа- финансовый год) планового планового ной плановог плановог в процен- в абсолютных(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено— теля наимено- периода) периода) финансо- о 0

код _, тах показателях
вание вание вание вание вание вание выи год) периода) периода)

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36794000 Число
30100010 ' ' ' ' ' обучающи
1001101 хся человек 792 148 148 148 бесплатно бесплатно бесплатно 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующиепорядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации";Федеральныйзакон от 06.10.1999№184-ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации";Федеральныйзакон от
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";ФедеральныйЗакон от 24.06.1999№120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорностии правонарушений
несовершеннолетних". Постановление администрации города Кирова от 18.07.11г.№ 219О—П "Об утверждении положения о порядкеформирования, организацииконтроляи финансового
обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждениймуниципальногообразования"Город Киров"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителеймуниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информащш
1 2 3

Информация в помещеъшяхучреждения
\

Размещеъшеинформация о режиме работы учреждения;
размещеъшеперечня оказываемых учреждением услуг‚ планов
работы учреждения (с указанием наименоваъшямероприятшйи
времени проведеъшя)

По мере изменения информации



Размещение информашш на сайте образовательной
организации

Размещение информации о нашиеновашш учреждения, месте
нахождения, режиме работы, контактной информации, устав ОУ,
лицензия на осуществление образовательной деятельности,
свидетельство о государственной аккредитации ОУ, основные
образовательные программы, реализуемые данным ОУ и другие
документы, регламентирующие ортанизацшо образовательного
процесса.

По мере изменения информации

Информация в информационно—коммуникационной
сети Интернет на официальном сайте№№
Ьи$.30у.ти

Размещение информации о нашиеновании учреждения, месте
нахождения, режиме работы, контактной информации

По мере изменения информации

1. ОСНОВЗНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО прекращения ВЫПОЛНСНИЯ МУНИЦИПЗЛЬНОГО

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании <4>

Ликвидация учреждения, реорганизацияучреждения, исключениеуслуги из
ведомственногоперечня услуг работ, некачественноевыполнение
МУНИЦИПЭЛЬНОГО задания.

Постановление администрации города Кирова ст 18.07.11г.№ 219О-П "Об утверждении положения о порядке формирования, организации контроляи
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений
муниципального образования "ГородКиров"

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля За выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Органы администрации городаКирова,
Форма контроля ПСрИОДИЧНОСТЬ ОСУЩССТВЛЯЮЩИС КОНТРОЛЬЗЭ. ВЫПОЛНСНИСМ

МУНИЦИПЗЛЬНОГОзадания
1 2 3

Плановые проверки
в соответствии с графиком проведения выездных проверок

Департаментобразования администрации города
Кирова

НСЗЗВИСИМЬЮоценки качества необходимостьюполучения объективной информации о
реальном состоянии дел в Учреждении

Департаментобразования администрации города
Кирова

Оперативный контроль по мере необходимости (в случае поступления
обоснованныхжалоб потребителей)

Департаментобразования администрации города
Кирова

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
ГО года
4.3. Сроки представления предварительногоотчета о выполнениимуниципального задания

поквартально, за год
ежеквартально

в срок до 15 числа, следующегоза отчетнымкварталом и до 1 февраля очередного финансово-

ежегодно в срок до 8 декабря текущего года

4`.`4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания -
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<5>5. ИНЫС показатели, СВЯЗЗННЫСС ВЫПОЛНСНИСМ МУНИЦИПЗЛЬНОГОзадания -

] Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядковогономера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальнойуслуги.
3 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательствомРоссийской Федерациив рамках

муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленногомуниципального задания указанный показательне заполняется.
4 заполняется В целом ПО МУНИЦИПЗЛЬНОМУзаданию.

5 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение (в процентах, в абсолютных величинах) от выполнения муниципальногозадания
(части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), - при принятии уполномоченным органом, главным
распорядителем бюджетных средств решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределахкоторого
задание считается выполненным. В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не
заполняются. В числе иных показателей указываются устанавливаемые по решению уполномоченного органа, главного распорядителя бюджетных средств показатели
выполнения муниципального задания на квартальную дату составления отчета - в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполненияработ) или в
абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (с учетом неравномерногооказания муниципальныхуслуг (выполненияработ)
в течение календарного года).


