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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" города Кирова
Вид деятельности муниципального учреждения
образование начальное общее
образование основное общее
образование среднее общее
(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

ОКУД
Дата начала действия
Код по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
01.01.2019
ЗЗЗР6289
85.12
85.13
85.14

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню,

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Номер строки

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

регионального перечня

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальн
ьш номер
реестрово
и записи
по
общероссийскому
базовому
перечню
(№ строки
Региональ
ного
перечня)

Категория
потребителей

1

2

3

4

5

не указано

не указано

не указано

очная

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Виды образовательных
программ

Место обучения

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных программ

801012О.
99.0.БА81
АЭ92001

не указано

не указано

не указано

очная

801012О.
99.0.БА81
АЭ92001

не указано
801012О.
99.0.БА81
АЭ92001

не указано

не указано

очная

единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя

6

7

наименование

код

8

9

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования
проценты
Доля педагогических
работников,
реализующих программы
начального общего
образования,
аттестованных на
квалификационные
категории
проценты
Доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием от общего
числа педагогов,
реализующих программы
начального общего
образования
проценты

744

744

7*4

Значение показателя качества
Допустимуниципальной услуги
мые
20 19 год
20 20 год 20 21 год (возмож(очередной
(1-й год
(2-й год
ные)
финансовый
планового
планового
отклонегод)
периода)
периода)
ния от
установленных
показателей
качества
муниципа
льной
услуги, в
процентах

10

98

80

60

11

98

80

60

12

98

80

60

Источник
информации о
значении
показателей,
характеризующих
качество услуги

13

14

3

Приказ начальника
департамента
образования
администрации города
Кирова от 22.12.2017
№7-1018

3

Приказ начальника
департамента
образования
администрации города
Кирова от 22. 12.20 17
№7-1018

3

Приказ начальника
департамента
образования
администрации города
Кирова от 22.12.2017
№7-1018

8010120.
99.0.БА81
АЭ92001

не указано

не указано

не указано

не указано

очная

не указано

не указано

Доля обучающихся,
освоивших основную
общеобразовательную
программу начального
общего образования на
"4" и "5"
Укомплектованность
педагогическими
кадрами, реализующих
основную
общеобразовательную
программу начального
общего образования, в
соответствии со
штатным расписанием и
лицензионными
требованиями

очная

8010120.
99.0.БА81
АЭ92001

проценты

744

50

50

5»

3

Приказ начальника
департамента
образования
администрации города
Кирова от 22. 12. 20 17
№7-1018

Приказ начальника
департамента

проценты

744

100

100

100

3

образования
администрации города
Кирова от 22. 12. 2017
№7-1018

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
Показатель, характеризующий
ый помер Показатель, характеризующий содержание условия (формы) оказания
муниципальной
реестрово
муниципальной
услуги
и записи
услуги
сийскому
Категория
базовому потребителей
перечню
(№ строки
Региональ
ного
перечня)

1
801012О.
99.0.БА81
АЭ92001

2
не указано

Виды
образовательных
программ

Место
обучения

3

4

не указано

не указано

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных программ

5

Показатель объема
муниципальной услуги

6

код

8

9

7

очная

человек

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
(очередфинансовый год) планового планового
ной
периода)
периода) финансовый год)

наименование

Число
обучающи
хся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

792

10

11

489

489

12

489

13

-

Допустимые
(возможные)
отклоне-

20 20 год 20 21 год
(1-й год (2-й год
устаноплановог плановог вленных
0
0
показапериода) периода)
телей
качества
муниципа
льной
услуги, в
процентах

14

-

15

-

Источник
информации о
значении
показателей,
характеризующих
объем услуги

16

17

3

Комплектование
учащихся на
01.09.2018

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

вид
1
-

принявший орган

2
-

Нормативный правовой акт
дата

3
-

номер

наименование

4
-

5
-

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";Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";Федеральный закон от 29.12.2012 №273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"федеральный Закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Закон
Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО "Об образовании в Кировской области"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

По мере изменения информации
Размещение информации о режиме работы учреждения;
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, планов
работы учреждения (с указанием наименования мероприятий и
времени проведения)
Размещение информации о наименовании учреждения, месте
По мере изменения информации
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 организацию образовательного
процесса.

Информация в помещениях учреждения

Размещение информации на сайте образовательной
организации

Информация в информационно-коммуникационной
Размещение информации о наименовании учреждения, месте
сети Интернет на официальном сайте \У\У\У Ьиз.§оу.ги нахождения, режиме работы, контактной информации

Раздел

По мере изменения информации

2
Код по общероссийскому
базовому перечню,

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Номер строки

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

регионального перечня

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
и записи
по
общероссийскому
базовому
перечню
(№ строки
Региональ
кого
перечня)
1

8021 ПО.
99.0.БА96
АЮ58001

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Категория
потребителей

2

не указано

Виды образовательных
программ

3

не указано

Место обучения

4

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных программ

5

очная

единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя

6

7

наименование

код

8

9

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного
проценты
общего образования

ДопустиЗначение показателя качества
мые
муниципальной услуги
20 19 год
20 20 год 20 21 год (возможные)
(очередной
(2-й год
(1-й год
финансовый
планового
планового отклонения от
периода)
год)
периода)
установленных
показателей
качества
муниципа
льной
услуги, в
процентах
10
12
13
И

Источник
информации о
показателей,
характеризующих
качество услуги

14

Приказ начальника

744

95

95

95

3

образования
администрации города
Кирова от 22.12.2017
№7-1018

не указано

не указано

неуказано

доля педагогических
работников,
реализующих программы
основного общего
образования,
аттестованных на
квалификационные
категории
проценты
Доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием от общего
числа педагогов,
реализующих программы
основного общего
образования
проценты
Доля обучающихся,
освоивших основную
общеобразовательную
программу основного
общего образования на
"4" и "5"
проценты
Укомплектованность
педагогическими
кадрами, реализующих
основную
общеобразовательную
программу основного
общего образования, в
соответствии со
штатным расписанием и
лицензионными
требованиями
проценты

очная

8021 ПО.
99.0.БА96
АЮ58001

не указано

не указано

не указано

очная

8021 ПО.
99.0.БА96
АЮ58001

802П1О.
99.0.БА96
АЮ58001

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

очная

очная

8021 НО.
99.0.БА96
АЮ58001

744

80

80

80

3

Приказ начальника
департамента
образования
администрации города
Кирова от 22. 12.201 7
№7-1018

Приказ начальника
департамента
образования

администрации города

744

80

744

80

30

744

80

30

100

30

100

100

4

Кирова от 22.12.2017
№7-1018

3

Приказ начальника
департамента
образования
администрации города
Кирова от 22. 12.201 7
№7-1018

3

Приказ начальника
д е п а рта ме нта
образования
администрации города
Кирова от 22.12.2017
№7-1018

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Показатель, характеризующий
муниципальной услуги
ый номер Показатель, характеризующий содержание
условия (формы) оказания
реестрово
муниципальной
муниципальной
единица
и записи
услуги
услуги
измерения
по
по ОКЕИ
общероссийскому
наименоВиды
Место
Формы
Категория
базовому
вание
обучения
образоваобразования и
перечню потребителей
показательных
формы
наимено(№ строки
теля
программ
реализации
вание
Региональ
образовательного
ных программ
перечня)

1
8021 ПО.
99.0.БА96
АЮ58001

2
не указано

3
не указано

4
не указано

5
очная

б

7
Число
обучающи
хся

8

человек

9

792

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
(очередфинансовый год) планового планового
ной
периода)
периода) финансовый год)

10

317

11

317

12

317

13

-

20 20 год 20 21 год
(1-й год (2-й год
плановог плановог
0

0

периода)

периода)

14

15

-

-

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципа
льной
услуги, в
процентах
16

3

Источник
информации о
показателей,
характеризующих
объем услуги

17
Комплектование
учащихся на
01.09.2018

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

вид
1
-

принявший орган

2
-

Нормативный правовой акт
дата

3
-

номер

4
-

наименование

5
-

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"федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"федеральный закон от 29.12.2012 №273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"федеральный Закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Закон
Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО "Об образовании в Кировской области"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информация в помещениях учреждения

Размещение информации на сайте образовательной
организации

По мере изменения информации
Размещение информации о режиме работы учреждения;
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, планов
работы учреждения (с указанием наименования мероприятий и
времени проведения)
Размещение информации о наименовании учреждения, месте
По мере изменения информации
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 организацию образовательного
процесса.

Информация в информационно-коммуникационной
Размещение информации о наименовании учреждения, месте
сети Интернет на официальном сайте \У\У\У Ьиз.§оу.ги нахождения, режиме работы, контактной информации

По мере изменения информации

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню,
Номер строки
регионального перечня

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальн
ый номер
реестрово
И записи
по
общероссийскому
базовому
перечню
(№ строки
Региональ
него
перечня)

Категория
потребителей

1

2

8021120.
99.0.ББИ
АЮ58001

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

не указано

не указано

Виды образовательных
программ

3

не указано

не указано

Место обучения

4

не указано

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных программ

5

очная

очная

8021 12О.
99.0.ББП
АЮ58001

не указано

не указано

не указано

очная

8021 12О.
99.0.ББ11
АЮ58001

8021 12О.
99.0.ББ11
АЮ58001

не указано

не указано

802112О.
99.0.ББ11
АЮ58001

не указано

не указано

не указано

не указано

очная

очная

единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя

6

7
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования
доля педагогических
работников,
реализующих программы
среднего общего
образования,
аттестованных на
квалификационные
категории
Доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием от общего
числа педагогов,
реализующих программы
среднего общего
образования
Доля обучающихся,
освоивших основную
общеобразовательную
программу среднего
общего образования на
"4" и "5"
Укомплектованность
педагогическими
кадрами, реализующих
основную
образовательную
программу среднего
общего образования, в
соответствии со
штатным расписанием и
лицензионными
требованиями

наименование

код

8

9

проценты

проценты

проценты

проценты

проценты

744

744

744

744

744

Значение показателя качества
Допустимуниципальной услуги
мые
20 19 год
20 20 год 20 21 год (возможные)
(1-й год
(2-й год
(очередной
отклонефинансовый
планового
планового
ния от
год)
периода)
периода)
установленных
показателей
качества
муниципа
льной
услуги, в
процентах

10

98

80

80

40

100

11

98

80

80

40

Ш

12

98

80

80

40

100

Источник
информации о
значении
показателей,
характеризующих
качество услуги

13

14

3

Приказ начальника
департамента
образования
администрации города
Кирова от 22.12.2017
№7-1018

3

Приказ начальника
департамента
образования
администрации города
Кирова от 22. 12.20 17
№7-1018

3

Приказ начальника
департамента
образования
администрации города
Кирова от 22.12.2017
№7-1018

3

Приказ начальника
департамента
образования
администрации города
Кирова от 22. 12.201 7
№7-1018

3

Приказ начальника
департамента
образования
администрации города
Кирова от 22. 12.2017
№7-1018

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
Показатель, характеризующий
ый номер Показатель, характеризующий содержание условия (формы) оказания
муниципальной
реестрово
муниципальной
и записи
услуги
общероссийскому
Категория
базовому потребителей
перечню
(№ строки
Региональ
ного
перечня)

Место
обучения

3

4

2

1
8021 ПО.
99.0.ББ11
АЮ58001

Виды
образовательных
программ

не указано

не указано

не указано

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных программ

5

Показатель объема
муниципальной услуги

6

код

8

9

7

очная

человек

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
(очередфинансовый год) планового планового
ной
периода) периода) финансовый год)

наименование

Число
обучающи
хся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

792

10

11

24

24

12

13

24

-

Допустимые
(возможные)
отклоне-

20 20 год 20 21 год
(1-й год (2-й год
устаноплановог плановог вленных
0
о
показапериода) периода)
телей
качества
муниципа
льной
услуги, в
процентах

14

-

15

-

Источник
информации о
показателей,
характеризующих
объем услуги

16

17

3

Комплектование
учащихся на
01.09.2018

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

вид
1
-

принявший орган

2
-

Нормативный правовой акт
дата

3
-

номер

наименование

4
-

5
-

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";Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"федеральный закон от 29.12.2012 №273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный Закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Закон
Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО "Об образовании в Кировской области"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информация в помещениях учреждения

Размещение информации на сайте образовательной
организации

По мере изменения информации
Размещение информации о режиме работы учреждения;
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, планов
работы учреждения (с указанием наименования мероприятий и
времени проведения)
Размещение информации о наименовании учреждения, месте
По мере изменения информации
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 организацию образовательного
процесса.

Размещение информации о наименовании учреждения, месте
Информация в информационно-коммуникационной
сети Интернет на официальном сайте \У\У\У Ьиз.§оу.ги нахождения, режиме работы, контактной информации

По мере изменения информации

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение услуги из ведомственного перечня услуг работ, некачественное выполнение муниципального
задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Постановление администрации города Кирова от 26.12.18 г. № 3466-П "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Киров» и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания"
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля

Периодичность

1

2

Плановые проверки
Независимые оценки качества
Оперативный контроль

в соответствии с графиком проведения выездных проверок
необходимостью получения объективной информации о
реальном состоянии дел в Учреждении

Орган, осуществляющий полномочия учредителя,
главный распорядитель бюджетных средств

3
Департамент образования администрации города
Кирова

Департамент образования администрации города
Кирова
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных Департамент образования администрации города
жалоб потребителей)
Кирова

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально, за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
в срок до 15 числа, следующего за отчетным кварталом и до 1 февраля очередного
финансового года
4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
ежегодно в срок до 8 декабря текущего года
4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА
ПРИКАЗ
«26» декабря 2018 № 7-999
г.Киров обл.
Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 2» города Кирова на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации
города Кирова
от 26.12.2018 № 3466-П «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Киров» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», приказом начальника департамента образования администрации города
Кирова от 22.12.2017 № 7-1018 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Киров», в области образования»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Кирова (далее - учреждение) муниципальное задание на. 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов (далее - муниципальное задание). Прилагается.
2. Учреждению оказывать муниципальную услугу на основании настоящего муниципального задания в порядке, предусмотренном нормативными
правовыми актами, и ежеквартально представлять отчет о выполнении муниципального задания в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и до 1 февраля очередного финансового года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента

/ //

А.Л.Петрицкий

