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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Наименование муниципальной услуги
:ализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

0000000000033330239411

7870003010001010001011

01

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

1. Показатели, характеризующие

Уникальный номер

реестровой записи

1

000000000333302394
787000301000101000

101101

000000000333302394

787000301000101000

101101

300000000333302394
787000301000101000

101101

300000000333302394

787000301000101000

101101

300000000333302394

787000301000101000

101101

качество муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

не указано
(наименование

показателя)

2

не указано
(наименование

показателя)

3

не указано

(наименование
показателя)

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

не указано
(наименование

показателя)

5

не указано

(наименование
показателя)

6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

7
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
пооваммы
Доля педагогических
работников,
аттестованных на
квалификационные
категории

Доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием от общего
числа педагогов
Доля учащихся в

организации, освоивших

программы общего

образования на " 4 " и " 5 "

Укомплектованность
педагогическими
кадрами в соответствии
со штатным
расписанием и
лицензионными _

единица измерения

по ОКЕИ

наимено-

вание

8

проценты

проценты

проценты

проценты

проценты

код

9

744

744

744

744

744

Значение показателя качества

муниципальной услуги

20 16 год
(очередной

финансовый
год)

10

100

80

50

45

95

20 17 год
(1-й год

планового
периода)

11

100

80

50

45

95

20 18 год
(2-й год планового

периода)

12

100

80

50

45

95



10000000000333302394
1787000301000101000

101101

0000000000333302394
1787000301000101000

101101

Наличие собственного
сайта и его
своевременная
поддержка

Отсутствие случаев
травматизма учащихся,
воспитанников и
работников во время
образовательного
ппопесса

Да/Нет

Да/Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

рпустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
здание считается выполненным (процентов) | 10% |

,2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

1

0200080020000000110

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

не указано
(наимено-

вание
показателя)

2

-

не указано

(наимено-
вание

показателя)
3

-

не указано

(наимено-
вание

показателя)

4

-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

не указано
(наимено-

вание
показателя)

5

-

не указано

(наимено-
вание

показателя)
6

-

Показатель объема муниципальной
услуги

наимено-
вание показа

теля

7
число
обучающихс

единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание

8

человек

код

9

792

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 _16_ год
(очеред-

ной
финансо-
вый год)

10

324

20 17 год
(1-й год

планового
периода)

11

324

20 18 год
(2-й год

плановог
о

периода)

12

324

Среднегодовой размер

платы (цена, тариф)

20 16 год
(очеред-

ной
финансо-
вый год)

13

бесплатно

20 _Г7_ год
(1-й год

плаповог
о

периода)

14

бесплатно

20 18 год
(2-й год планового

периода)

15

бесплатно

шустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
дание считается выполненным (процентов) | 5% |

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

бесплатно

Порядок оказания муниципальной услуги
1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
едеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ
)б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";Федеральный
кон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный Закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
>авонарушений несовершеннолетних". Постановление администрации города Кирова от 18.07.11г. № 2190-П "Об утверждении положения о порядке формирования, организации
1нтроля и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений
шиципального образования "Город Киров"; Постановление от 17.07.2015г. № 2572-П "О внесении изменений в постановление администрации города Кирова от 18.07.11г. № 2190-



2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

1

нформация в помещениях учреждения

нформация в информационно-коммуникационной сети

нтернет на официальном сайте WWW bus.gov.ru

Состав размещаемой информации

2

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

нахождения, режиме работы, контактной информации

Частота обновления информации

3

По мере изменения информации

По мере изменения информации

Раздел

Наименование муниципальной услуги

гализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

0000000000033330239411

7870003010001010001011

01

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

1, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный номер

реестровой записи

1

000000000333302394

787000301000101000

101101

000000000333302394

787000301000101000

101101

000000000333302394

787000301000101000

101101

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

не указано

(наименование
показателя)

2

не указано

(наименование
показателя)

3

не указано
(наименование

показателя)

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

не указано

(наименование
показателя)

5

не указано

(наименование
показателя)

6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

7
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
ппопяммы
Доля педагогических
работников,
аттестованных на
квалификационные
категории

Доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием от общего
числа педагогов

единица измерения
по ОКЕИ

наимено-

вание

8

проценты

проценты

проценты

код

9

744

744

744

Значение показателя качества

муниципальной услуги

20 16 год
(очередной

финансовый
год)

10

100

80

50

20 17 год
(1-й год

планового
периода)

11

100

80

50

20 18 год
(2-й год планового

периода)

12

100

80

50



)000000000333302394
787000301000101000

101101

1000000000333302394
787000301000101000

101101

Ю00000000333302394
787000301000101000

101101

000000000333302394
787000301000101000

101101

Доля учащихся в
организации, освоивших
программы общего
образования на " 4 " и " 5 "

Укомплектованность
педагогическими
кадрами в соответствии
со штатным
расписанием и
лицензионными
Наличие собственного
сайта и его
своевременная
поддержка

Отсутствие случаев
травматизма учащихся,
воспитанников и
работников во время
образовательного
ппппе<хя

проценты

проценты

Да/Нет

Да/Нет

744

744

45

95

Да

Да

45

95

Да

Да

45

95

Да

Да

пустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
цание считается выполненным (процентов) 10% П

!. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

/никальный помер

эеестровой записи

1

200080020000000110

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

не указано

(наимено-
вание

показателя)

2

-

не указано

(наимено-
вание

показателя)

3

-

не указано
(наимено-

вание

показателя)

4

-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

не указано

(наимено-
вание

показателя)

5

-

не указано
(наимено-

вание
показателя)

6

-

Показатель объема муниципальной

услуги

наимено-

вание показа

теля

7
число

обучающихс

единица измерения

по ОКЕИ

наимено-вание

8

человек

код

9

792

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20 16 год
(очеред-

ной
финансо-
вый год)

10

221

20 \1_ год
(1-й год

планового
периода)

11

221

20 _|8_ год
(2-й год
плановог

о
периода)

12

221

Среднегодовой размер
платы (пена, тариф)

20 \в_ год
(очеред-

ной
финансо-
вый год)

13

бесплатно

20 17 год
(1-й год
плановог

о
периода)

14

бесплатно

20 18 год
(2-й год планового

периода)

15

бесплатно

пустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
цзние считается выполненным (процентов) j 5%

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

бесплатно



. Порядок оказания муниципальной услуги

.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
'едеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ
Эб общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";Федеральный
1кон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный Закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
равонарушений несовершеннолетних". Постановление администрации города Кирова от 18.07.11г. № 2190-П "Об утверждении положения о порядке формирования, организации
энтроля и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений
униципального образования "Город Киров"; Постановление от 17.07.2015г. № 2572-П "О внесении изменений в постановление администрации города Кирова от 18.07.11г. № 2190-

2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

1
«формация в помещениях учреждения

«формация в информационно-коммуникационной сети
ггерпет на официальном сайте WWW bus.gov.ru

Состав размещаемой информации
2

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
нахождения, режиме работы, контактной информации

Частота обновления информации
3

По мере изменения информации

По мере изменения информации

Раздел

Наименование муниципальной услуги
ализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

0000000000033330239411
7870003010001010001011

01

Уникальный помер
эеестровой записи

1

100000000333302394
'87000301000101000

101101

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

не указано
(наименование

показателя)
2

не указано
(наименование

показателя)
3

не указано
(наименование

показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

не указано
(наименование

показателя)
5

не указано
(наименование

показателя)
6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

7
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
пповаммы

единица измерения
по ОКЕИ

наимено-
вание

8

проценты

код

9

744

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20 16 год
(очередной

финансовый
год)

10

100

20 17 год
(1-й год

планового
периода)

11

100

20 18 год
(2-й год планового

периода)

12

100



Ю00000000333302394

787000301000101000

101101

1000000000333302394
787000301000101000

101101

000000000333302394
787000301000101000

101101

000000000333302394
787000301000101000

101101

000000000333302394
787000301000101000

101101

000000000333302394
787000301000101000

101101

Доля педагогических
работников,
аттестованных на
квалификационные
категории

Доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием от общего
числа педагогов
Доля учащихся в
организации, освоивших
программы общего
образования на "4"и"5"

Укомплектованность
педагогическими
кадрами в соответствии
со штатным
расписанием и
лицензионными
Наличие собственного
сайта и его
своевременная
поддержка

Отсутствие случаев
травматизма учащихся,
воспитанников и
работников во время
образовательного
ппоиесха

проценты

проценты

проценты

проценты

Да/Пет

Да/Нет

744

744

744

744

80

50

45

95

Да

Да

80

50

45

95

Да

Да

80

50

45

95

Да

Да

пустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
хание считается выполненным (процентов) | 10% |

'.. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

1

1200080020000000110

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

не указано

(наимено-
вание

показателя)

2

-

не указано

(наимено-
вание

показателя)

3

-

не указано

(наимено-
вание

показателя)

4

-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

не указано

(наимено-
вание

показателя)

5

-

не указано

(наимено-
вание

показателя)

6

-

Показатель объема муниципальной
услуги

наимено-
вание показа

теля

7
число

обучающихс

единица измерения

по ОКЕИ

наимено-вание

8

человек

код

9

792

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20 16 год
(очеред-

ной
финансо-
вый год)

10

39

20 17 год

(1-й год

планового

периода)

11

39

20 J_8_ год
(2-й год

плановог
о

периода)

12

39

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 _1б_ год
(очеред-

ной
финансо-
вый год)

13

бесплатно

20 17 год
(1-й год

плановог
о

периода)

14

бесплатно

20 18 год
(2-й год планового

периода)

15

бесплатно



опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

адание считается выполненным (процентов) | 5% |

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

бесплатно

. Порядок оказания муниципальной услуги

.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

>едеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ

Эб общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";Федеральный

шон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный Закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и

равонарушений несовершеннолетних". Постановление администрации города Кирова от 18.07.11г. № 2190-П "Об утверждении положения о порядке формирования, организации

энтроля и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений

униципального образования "Город Киров"; Постановление от 17.07.2015г. № 2572-П "О внесении изменений в постановление администрации города Кирова от 18.07.11г. № 2190-

(наименование, номер и дата нормативного правового акта,
2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1

нформация в помещениях учреждения

нформация в информационно-коммуникационной сети
нтернет на официальном сайте WWW bus.gov.ru

Состав размещаемой информации
2

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
нахождения, режиме работы, контактной информации

Частота обновления информации
3

По мере изменения информации

По мере изменения информации

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании '

Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

эстановление администрации города Кирова от 18.07.11г. № 2190-П "Об утверждении положения о порядке формирования, организации контроля и финансового обеспечения

шолнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений муниципального образования "Город Киров";

зстановление от 17.07.2015г. № 2572-П "О внесении изменений в постановление администрации города Кирова от 18.07.11г. № 2190-П"

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

I
[ановые проверки

Периодичность

2
в соответствии с графиком проведения выездных проверок, но
не реже 1 раза в год

Органы администрации города Кирова, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

3
Департамент образования администрации города Кирова



•перативный контроль по мере необходимости (в случае поступления обоснованных

жалоб потребителей)

Департамент образования администрации города Кирова

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания поквартально, за год

1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартально

в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом и до 1 февраля очередного финансового го,

3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,6

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (уелуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муницпальной услуги (услуг) раздельно по каждой

муниципальных услуг с указанием порядкового номера разд
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с

манием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

Заполняется в целом по муниципальному заданию.
6 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии уполномоченным

~аном, в отношении муниципальных бюджетных или автономн



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к Соглашению между уполномоченным органом и муниципальньм бюджетным

учреждением о порядке и условиях предоставления субсидий

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием

им в соответствии с муниципальным заданием

муниципальных услуг (выполнением работ)

от «20» июня 2016 г. № 23/2.

г. Киров «07» ноября 2016 г.

Департамент образования, в лице начальника департамента образования Петрицкого

Александра Львовича, действующего на основании Положения (далее - Уполномоченный ор-

ган), с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная школа №2" города Кирова (далее - Учреждение), в лице руководите-

ля Машкиной Светланы Арисовны, действующего на основании Устава с другой стороны, вме-

сте именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследую-

щем:

1.Внести изменение в Соглашение между уполномоченным органом и муниципальным бюд-

жетным учреждением о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение норма-

тивных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муници-

пальных услуг (выполнением работ) от 20 июня 2016 года № 23/2, изложив приложение к дан-

ному Соглашению в следующей редакции:

График перечисления субсидий

Вид субсидии

1. На возмещение нормативных затрат на оказание ус-

луг (выполнение работ)

2. На возмещение нормативных затрат на содержание

недвижимого имущества и особо ценного движимого

имущества, закрепленного за муниципальным бюджет-

ным учреждением учредителем или приобретенного

муниципальным бюджетным учреждением за счет

средств, выделенных ему учредителем на приобретение

такого имущества (за исключением имущества, сданно-

го в аренду с согласия учредителя), а также на уплату

налогов, в качестве объекта налогообложения по кото-

рым признается соответствующее имущество, в том

числе земельные участки

ИТОГО

Сроки

перечисления

субсидий

цо 31.12.2016
до 31.12.2016
до 31.12.2016

до 31.12.2016

Сумма, .

13 443 500.00

534 000.00

393 300.00

2 660 902.90

17 031702.90

Всего, руб.: 17 031 702.90.



2. Остальные пункты Соглашения между уполномоченным органом и муниципальным бюд-

жетным учреждением о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение норма-

тивных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с мунищт

пальных услуг (вьшолнением работ) от 20 июня 2016 года № 23/2 чита'

Уполномоченный орган:

Департамент образования

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразов,

тельное учреждение "Средняя общеобразов

тельная школа №2" города Кирова

[заданием муници-

;жней редакции.

А.Л.Петрицкий

С.А.Машкина


