НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА

ПРИКАЗ
от «26» декабря 2014 № 7-1456
г.Киров обл.

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Гимназия № 46м города Кирова на 2015 год
В соответствии со статьей 692 Б ю дж етного кодекса Россий ской Ф едерации, р у к о 
водствуясь постан овлен и ем адм инистрации города К ирова от 18.07.2011 № 2190-П «О б
утверж дении П олож ен и я о порядке ф орм ирования, орган изац ии контроля и ф ин ансово
го обеспечения вы полн ени я м униципальны х заданий на оказание м униципальны х услуг
(вы полнение работ) для м униципальны х учреж дений м ун и ци п ального образования «Город К иров», постан овлен и ем адм инистрации города К и р о ва от 13.08.2014 № 3355-П
«Об утверж дении П орядка ведения перечня м ун и ци п альны х услу г и раб от м ун и ци п аль
ного образования «Город К иров», по которы м долж ен п роизводи ться учет потребности
в их предоставлении, и перечня м униципальны х услу г и р аб о т м униципального образо
вания «Город К иров», по которы м долж ен производиться у ч ет п отребности в их п редос
тавлении» П Р И К А ЗЫ В А Ю :

1.

У тверди ть муниципальном у бю дж етном у общ еобразовательном у у ч р еж д е

нию "Гим назия № 46" города К ирова (далее - учреж ден ие) п рилагаем ое м униципальное
задание. П рилагается.
2.

У чреж дению оказы вать м униципальную услугу на основан ии настоящ его м у 

ниципального задан и я в порядке, предусм отренном действую щ им и норм ативны м и п р а
вовы ми актам и, и еж еквартально представлять отчет о вы полн ени и м униципального за
дания в срок до 15-го ч и сла месяца, следую щ его за отчетны м кварталом , и до 1 ф евраля
очередного ф ин ансового года.
3.

К онтроль за исполнением настоящ е

Н ачальник департам ента

а оставляю за собой.
В. Л. К одачигов

Приложение к щ
Департамента образован,
от 26.12.2014 № 7-1456
Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на период
с 11.02.2015 по 31.12.2015

РАЗДЕЛ 1
*

1. Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 46" города Кирова .
2. Выписка из перечня муниципальных услуг

№
п/
п

Код расходно
го обязатель
ства в соот
ветствии с
реестром рас
ходных обяза
тельств муни
ципального
образования
«Город Ки
ров»

РГ-А-2000

Наименование му
ниципальной услу
ги

Предоставление
общедоступного и
бесплатного на
чального общего,
основного общего,
среднего общего
образования по
основным общеоб
разовательным
программам

Единица
измере
ния

1 уча
щийся

Источник фи
нансирования

Бюджет му
ниципального
образования
«Г ород Ки
ров», межбюджетные
трансферты,
имеющие це
левое назна
чение

Способ опре
деления
стоимости
муниципаль
ной услуги
(отдельных
элементов
стоимости)

Предмет (содержа
ние) муниципаль
ной услуги

Расчет нор
мативных
затрат на ока
зание едини
цы услуги и
нормативных
затрат на со
держание
имущества

1. Обеспечение
педагогическим и
прочим персоналом
образовательного
процесса, обеспе
чивающим обуче
ние учащихся по
основным общеоб
разовательным
программам; 2.
Материальнотехническое обес
печение образова-

Функциональ
ный (отрасле
вой), террито
риальный ор
ган админист
рации муници
пального обра
зования «Г ород Киров»,
ответственный
за организацию
предоставле
ния муници
пальной услуги

Получатель
муниципаль
ной услуги

Наименование во
проса местного
значения муници
пального образова
ния «Город Киров»

Нормативный
правовой акт,
закрепляю
щий обяза
тельность
предоставле
ния муници
пальной услу
ги

Департамент
образования

Население
школьного
возраста (де
ти в возрасте
от 6,5 до 18
лет) (для
учащихся
вечерних
школ и цен
тров образо
вания - воз
раст не огра
ничен)

Организация пре
доставления обще
доступного и бес
платного начально
го общего, основ
ного общего, сред
него общего обра
зования по основ
ным общеобразова
тельным програм
мам, за исключени
ем полномочий по
финансовому обес-

1) Федераль
ный закон от
06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих прин
ципах органи
зации местно
го самоуправ
ления в Рос
сийской Фе
дерации»
(ст. 16, п. 1,
п.п. 13; ст.20);

тельного процесса,
оборудование по
мещений в соот
ветствии с государ
ственными и мест
ными нормами и
требованиями, в
том числе оборудо
вание учебных ка
бинетов, объектов
для проведения
практических заня
тий, библиотек,
объектов спорта,
средств обучения и
воспитания, обес
печение образова
тельной деятельно
сти помещениями
для медицинского
обслуживания и
питания обучаю
щихся, обеспече
ние доступа к ин
формационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, органи
зация электронных
образовательных
ресурсов, к кото
рым обеспечивает
ся доступ обучаю
щихся; 3. Разработ
ка образовательных
программ, органи
зация научнометодической ра
боты; 4. Создание
необходимых усло
вий для охраны и
укрепления здоро
вья, организации
питания обучаю-

печению образова
тельного процесса,
отнесенных к пол
номочиям органов
государственной
власти субъектов
Российской Феде
рации

2) Закон Рос
сийской Фе
дерации от
29.12.2012
№273-Ф3 «Об
образовании в
Российской
Федерации»
(ст. 108,ч. 13,
п.2); 3) Феде
ральный закон
от 24.07.1998
№124-ФЗ «Об
основных га
рантиях прав
ребенка в Рос
сийской Фе
дерации» (ст.
13); 4) Устав
муниципаль
ного образо
вания «Город
Киров», ут
вержденный
решением
Кировской
городской
Думы от
29.06.2005
№42/19 (глава
8, 4.1, п.13).

щихся; 5. Содержа
ние объектов ин
фраструктуры на
чального общего,
основного общего,
среднего общего
образования: - пре
доставление обу
чающимся зданий и
иных помещений,
отвечающим уста
новленным строи
тельным и сани
тарным и т.п. пра
вилам и нормам; обеспечение со
держания, текуще
го ремонта зданий
и обустройство
прилегающих к
ним территорий; обеспечение поме
щения услугами
тепло-, электро- и
водоснабжения,
услугами водоот
ведения, связи.

3. Правовые основания предоставления муниципальной услуги

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Код р ао
ходного
обязатель
ства

РГ-А-2000

Наименование рас
ходного обязатель
ства в соответствии
с реестром расход
ных обязательств
города Кирова

Организация

пре-

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения
Российской Федерации

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта

Номер
статьи,
части,
пункта,
подпунк
та, абзаца

Дата
вступле
ния в силу
и срок
действия

Федеральный

ст. 16 гл.З,

06.10.2003

закон

от

Нормативные правовые акты, договоры, согла
шения Кировской области

Наименование и
реквизиты норма
тивного правового
акта
Закон

Кировской

Номер ста
тьи, части,
пункта,
подпункта,
абзаца

Дата
вступле
ния в си
лу и срок
действия

ст.10,4.2,п.5

01.01.201

Нормативные правовые акты, догово
ры, соглашения города Кирова
Наименова
ние и рекви
зиты норма
тивного
правового
акта

Номер
статьи,
части,
пункта,
подпунк
та, абзаца

Дата
вступле
ния в си
лу и срок
действия

Г"
доставления обще
доступного и бес
платного начально
го общего, основ
ного общего, сред
него общего обра
зования по основ
ным общеобразова
тельным програм
мам, за исключени
ем полномочий по
финансовому обес
печению образова
тельного процесса,
отнесённых к пол
номочиям органов
государственной
власти
субъектов
Российской Феде
рации; организация
предоставления
дополнительного
образования и об
щедоступного бес
платного дошколь
ного образования
на территории го
родского округа, а
также организация
отдыха детей в ка
никулярное время

06.10.2003

№

131-ФЗ
общих
принципах организации ме
стного самоуправления в
Российской
Федера&amp;amp;quot;06

п. 1,
пп.13;п.1,
4.,
ч.1,
ст.9

, не уста
новлен;
01.01.2014
не уста
новлен

nnn&amp;amp;quot;;3aKOH

обл. от 14.10.2013
№320-30
&amp;amp;quot;06
образовании в Ки
ровской
обласTH&amp;amp;quot;

4, не ус
тановлен

Российской
29.12.2012

Федерации от
№273-Ф3
&amp;amp;quot;06 образова
нии в Российской ФедераPHH&amp;amp;quot;

4. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в натуральных показателях)

Наименование муниципальной услуги (элемента детализации)

Объем оказания ус
луги на год

Объем услуг
за год

768

768

2015
Совокупный объем предоставления услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обцего образования по основным общеобразовательным программам» (1 учащийся)

5. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в стоимостных показателях)

5.1. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), с учетом всех способов расчета стоимости и параметров детализации

Год

Объем оказания услуги на год, рублей

Объем услуг за год, рублей

2015

38826200

38826200

5.2. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), рассчитанный нормативным способом

Наименование муниципальной услуги (элемента детализации)

Наименование показателя

Объем оказания услуги
на год, рублей

Норматив затрат на единицу
услуги

44475.26

Сумма затрат на предостав
ление услуги

34157000

Объем услуг за
год, рублей

2015

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
эбразования по основным общеобразовательным программам (1 учащийся)

34157000

5.3. Плановый объем оказываемых услут (в стоимостных показателях), рассчитанный способом индексации (прямого счета)
Объем оказания услуги
на год, рублей

Вид выплаты

Объем услуг за
год, рублей

2015
Совокупный объем предоставления услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
эбщего образования по основным общеобразовательным программам" внеурочная деятельность

496000

496000

Совокупный объем предоставления услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
эбщего образования по основным общеобразовательным программам" вознаграждение за классное руководство

443000

443000

Совокупный объем предоставления услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
эбщего образования по основным общеобразовательным программам" выплата за высшую категорию

746000

746000

Совокупный объем предоставления услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
эбщего образования по основным общеобразовательным программам" текущее содержание учреждения

2984200

2984200

Итого:

4669200

4669200

№
п/п

Наименование годового показателя оценки качества оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Ограничение

Нормативное значе
ние показателя

Установленное з..
ние показателя

Годовые показатели оценки качества муниципальной услуги

1

Доля от общего числа выпускников 11 классов, продолживших обучение в учреждениях профессионального об
разования

Не менее,
чем

99%

99%

2

Доля от общего числа выпускников 9 классов Организации, продолживших обучение на ступени среднего (пол
ного) общего образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образования

Не менее,
чем

100 %

100 %

3

Доля педагогов от общего количества, аттестованных на квалификационную категорию

Не менее,
чем

80%

80%

4

Доля педагогов от общего количества, повысивших квалификацию за последние 5 лет

Не менее,
чем

100 %

100 %

5

Доля педагогов от общего числа педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию,
научные звания

Не менее,
чем

20%

24%

6

Доля учащихся (от общего числа учащихся) в Организации, освоивших программы начального общего, основно
го общего, среднего (полного) общего образования на "4" и "5" в общеобразовательных школах

Не менее,
чем

45%

45%

7

Доля учащихся (от общего числа учащихся) в Организации, принимавших участие в школьном этапе Всероссий
ской олимпиады школьников

Не менее,
чем

30%

45 %

8

Доля учащихся (от общего числа учащихся), освоивших программы начального общего, основного общего, сред
него (полного) общего образования в общеобразовательных школах

Не менее,
чем

95%

100%

9

Ежегодное обновление фонда учебной литературы библиотеки учреждения

Да/Нет

Да

Да

10

Количество дней пропущенных 1 ребёнком по болезни

Не более,
чем

10 дн.

10 дн.

11

Наличие Акта приемки учреждения к новому учебному году. Своевременное исполнение предписаний контроли
рующих органов

Да/Нет

Да

Да

12

Наличие в Организации медицинского кабинета, имеющего лицензию

Да/Нет

Да

Да

13

Наличие в Организации органа общественно-государственного управления

Да/Нет

Да

Да

14

Наличие ежегодного публичного отчета о деятельности Организации, размещенного в сети Интернет

Да/Нет

Да

Да

15

Наличие локальной компьютерной сети в Организации

Да/Нет

Да

Да

16

Наличие наград за участие педагогов в профессиональных конкурсах

Да/Нет

Да

Да

17

Наличие положительной динамики доли учащихся, занимающихся в спортивных кружках и секциях за последние

Да/Нет

Да

Да

6. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг
6.1. Квартальные показатели оценки качества оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
№
п/п

Наименование квартального показателя оценки качества оказания муни
ципальной услуги (выполнения работы)

Ограничение

Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги

Нормативное значение показателя

Установленное значение показателя

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

Доля учащихся, занимающихся в спортивных кружках и секциях

Не менее,
чем

30%

30%

30%

30%

40%

40-%

35%

40%

2

Доля учащихся (от общего числа учащихся) в Организации, занимающих
ся в кружках, секциях, учреждениях дополнительного образования

Не менее,
чем

85%

85%

85%

85%

90%

90%

85%

90%

3

Доля учащихся (от общего числа учащихся) в Организации, принимавших
участие в социально значимых мероприятиях

Не менее,
чем

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

4

Наличие жалоб на деятельность Организации

Да/Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

5

Наличие фактов выбытия из Организации учащихся без уважительных
причин

Да/Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

6

Наличие штрафных санкций контролирующих органов (Роспотребнадзор,
ГО ЧС, прокуратура) в отношении не соблюдения лицензионных требова
ний

ДаУНет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

7

Отсутствие случаев травматизма учащихся и работников Организации во
время образовательного процесса

Да/Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

8

Охват учащихся организованным горячим питанием

Не менее,
чем

100%

100 %

100%

100%

100%

100 %

100%

100 %

9

Проведение практических занятий и тренировок по действию работников
Организации в экстремальных ситуациях

Не менее,
чем

1 заня
тие

1 заня
тие

1 заня
тие

1 заня
тие

1 заня
тие

1 заня
тие

1 заня
тие

1 заня
тие

10

Соблюдение лимитов по использованию ТЭР

Да/Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

11

Среднестатистическое отклонение фактической наполняемости классов от
нормативной

Не более,
чем

5%

5%

5%

5%

3.50 %

4%

4%

5%

6.2. Годовые показатели оценки качества оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

года
18

Наличие положительной динамики или неснижение доли учащихся, освоивших программы начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, за последние три учебных года

Да/Нет

Да

Да

19

Наличие положительной динамики или неснижение доли учащихся, освоивших программы начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования на "4" и "5", за последние три учебных года

Да/Нет

Да

Да

20

Наличие программы развития Организации

Да/Нет

Да

Да

21

Наличие собственного сайта и его своевременная поддержка

Да/Нет

Да

Да

22

Наличие списков детей, подлежащих обучению в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих в микрорайоне школы

Да/Нет

Да

Нет

23

Наличие учащихся, ставших победителями и призерами в областных, окружных, всероссийских и международ
ных олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях постоянно за последние 5 лет

Да/Нет

Да

Да

24

Наличие учащихся учреждения, ставших победителями и призерами городского этапа Всероссийской олимпиады
школьников

Да/Нет

Да

Да

25

Наличие целевых образовательных программ и (или) проектов Организации

Да/Нет

Да

Да

26

Обеспеченность общеобразовательных учреждений компьютерной техникой, в т.ч. с доступом в Интернет

Не более,
чем

30 уч-ков на 1 комп.

25 уч-ков на 1 комп.

27

Организация полностью укомплектована вспомогательным и обслуживающим персоналом в соответствии со
штатным расписанием и в соответствии с лицензионными требованиями

Да/Нет

Да

Да

28

Организация полностью укомплектована педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием и
лицензионными требованиями

Да/Нет

Да

Да

29

Организация является пилотной, экспериментальной, инновационной площадкой, ресурсным центром

Да/Нет

Да

Да

30

Оснащенность образовательного учреждения ученической мебелью в соответствии с нормами СанПиН

Не менее,
чем

100 %

100 %

31

Оснащенность учреждения учебным и учебно-наглядным оборудованием

Не менее,
чем

75%

75%

32

Педагогами школы в течение учебного года проводились методические мероприятия городского и (или) регио
нального уровня

Да/Нет

Да

Да

33

Средний балл выпускников 11 классов по результатам прохождения государственной (итоговой) аттестации в
форме ЕГЭ по математике и русскому языку: На уровне или выше среднегородского

Да/Нет

Да

Да

34

Удовлетворенность учащихся и родителей качеством обучения (по итогам анкетирования)

Не менее,
чем

75 %

85 %

35

Уровень обеспеченности учащихся учебной литературой из фондов школьной библиотеки в 10 - 11 классах

Не менее,

60%

60%

чем
36

Уровень обеспеченности учащихся учебной литературой из фондов школьной библиотеки в 1 - 4 классах

Не менее,
чем

100%

100 %

37

Уровень обеспеченности учащихся учебной литературой из фондов школьной библиотеки в 5 - 9 классах

Не менее,
чем

80%

80%

38

Участие в городском этапе Всероссийской олимпиады школьников

Да/Нет

Да

Да

39

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в учебном году

Да/Нет

Да

Да

40

Участие учащихся в областных, окружных, всероссийских и международных олимпиадах и иных конкурсных
мероприятиях периодически за последние 5 лет

Да/Нет

Да

Да

41

Участие учащихся в областных, окружных, всероссийских и международных олимпиадах и иных конкурсных
мероприятиях постоянно за последние 5 лет

Да/Нет

Да

Да

42

Учреждение в течение учебного года становилось победителем конкурсных мероприятий, отмечено благодарно
стями органов власти, общественных организаций, профессиональных объединений, учреждений, родительской
общественности

Да/Нет

Да

Да

7. Порядок оказания муниципальных услуг
постановление от 06.02.2012 № 408-П «О внесении изменений в постановление от 18.07.2011 №2190-П» (вместе с порядком разработки, утверждения т
применения требований к качеству муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образова
ния "Город Киров").
8. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг
бесплатно
9. Условия финансового обеспечения муниципального задания, в том числе условия его изменения :
постановление от 18 июля 2011 № 2190-П
10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения
Постановление от 18 июля 2011 № 2190-П об утверждении Положения о порядке формирования, организации контроля и финансового обеспечения вы
полнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений муниципального образования "Гоэод Киров"

11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
поквартально, за год

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 46" города Кирова
2. Выписка из реестра муниципальных услуг

№
п/
п

Код расходно
го обязатель
ства в соот
ветствии с
реестром рас
ходных обяза
тельств муни
ципального
образования
«Город Ки
ров»

РГ-А-4300

Наименова
ние муници
пальной ус
луги

Содействие
трудовой
занятости
молодежи

Единица изме
рения

1 трудоустро
енный

Источник фи
нансирования

Бюджет му
ниципального
образования
«Город Ки
ров»

Способ опре
деления стои
мости муни
ципальной
услуги (от
дельных эле
ментов стои
мости)

Предмет (содер
жание) муници
пальной услуги

Функциональ
ный (отрасле
вой), террито
риальный ор
ган админист
рации муници
пального обра
зования «Г ород
Киров», ответ
ственный за
организацию
предоставле
ния муници
пальной услуги

Программно
целевое фи
нансирование,
прямой счет

1. Организация
временной трудо
вой занятости мо
лодежи (в том
числе формирова
ние трудовых от
рядов несовер
шеннолетних,
формирование
трудовых отрядов
при территориаль
ных управлениях
администрации
города); 2. Органи
зация смотраконкурса трудовых
отрядов несовер-

Территориальное управление
администрации
города Кирова
по Ленинскому
району,
Территориаль
ное управление
администрации
города Кирова
по Нововят
скому району,
Территориаль
ное управление
администрации
города Кирова
по Октябрь-

Получатель
муниципаль
ной услуги

Население в
возрасте от
14 до 18 лет

Наименование
вопроса мест
ного значения
муниципаль
ного образо
вания «Город
Киров»

Нормативный
правовой акт, за
крепляющий обя
зательность пре
доставления му
ниципальной ус
луги

Организация и
осуществле
ние мероприя
тий по работе
с детьми и
молодежью в
городском
округе

1) Федеральный
закон от
06Л 0.2003 №131ФЗ «Об общих
принципах орга
низации местного
самоуправления в
Российской Феде
рации» (ст. 16, п. 1,
п.п.34); 2) Устав
муниципального
образования «Город Киров», ут
вержденный ре
шением Киров
ской городской
Думы от

шеннолетних; 3.
Организация тор
жественных меро
приятий, посвя
щенных подведе
нию итогов вре
менной трудовой
занятости несо
вершеннолетних в
летний период,
награждение луч
ших участников
временной трудо
вой занятости; 4.
Занятие участни
ков в культурных,
досуговых, соци
альных учрежде
ниях. 5. Формиро
вание трудовых
отрядов при учре
ждениях сферы
молодёжной поли
тики. 6. Организа
ция торжествен
ных мероприятий,
посвященных от
крытию смен, ла
герей труда и от
дыха несовершен
нолетних.

скому району,
Территориаль
ное управление
администрации
города Кирова
по Первомай
скому району,
Департамент
образования,
Управление по
делам молоде
жи, физиче
ской культуре
и спорту адми
нистрации го
рода Кирова

29.06.2005 №■
(глава 2, ст. 8,
п.34); 3) Решение
Кировской город
ской Думы от
31.03.2010 №39/1С
"О принятии до
полнительных
расходных обяза
тельств по уча
стию муници
пального образо
вания "Город Ки
ров" в организа
ции и финансиро
вании временной
занятости несо
вершеннолетних
граждан в возрас
те от 14 до 18 лет"
4) Решение Ки
ровской город
ской Думы от
24.09.2008 №20/7
«Об утверждении
муниципальной
целевой Програм
мы «Организация
работы с молоде
жью в муници
пальном образо
вании «Город Ки
ров» на 2009-2011
годы».

3. Правовые основания предоставления муниципальной услуги

Код расход
ного обяза
тельства

Наименование
расходного
обязательства
в соответствии
с реестром

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Рос
сийской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, со
глашения Кировской области

Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения города Кирова

расходных
обязательств
города Кирова

РГ-А-4300

Организация и
осуществле
ние мероприя
тий по работе
с детьми и
молодежью в
городском
округе

Наименование и реквизиты
нормативного правового
акта

Федеральный
закон
от
06.10.2003
№
131-ФЗ
&amp;quot;06 общих прин
ципах организации местно
го самоуправления в Рос
сийской
Федерации&атр;ц1ю1;;Закон Рос
сийской
Федерации
от
29.12.2012
№273-ФЗ
&amp;quot;06 образовании
в
Российской
ФедераmiH&amp;quot;

Номер ста
тьи, части,
пункта,
подпункта,
абзаца

ст. 16 гл.З,
п.1,
пп.13;п.1,4.,
ч.1, ст.9

Дата всту
пления в
силу и
срок дей
ствия

Наименование и
реквизиты норма
тивного правового
акта

06.10.2003
не
уста
новлен

Закон Кировской
области
от
25.12.2009 № 48030
&amp;quot;0
государственной
молодежной поли
тике в Кировской
обласTH&amp;quot;

Номер
статьи,
части,
пункта,
подпункта,
абзаца

Дата всту
пления в
силу и
срок дей
ствия

ст.11

23.01.2010
не
уста
новлен

Номер
статьи,
части,
пункта,
подпункта,
абзаца

Наименова
ние и рекви
зиты норма
тивного пра
вового акта

*

4. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в натуральных показателях)

Наименование муниципальной услуги (элемента детализации)

Объем оказания услуги на год

Объем услуг за год

21

21

2015
Совокупный объем предоставления услуги «Содействие трудовой занятости молодежи » (1 трудоустроенный)

5. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в стоимостных показателях)
5.4. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), с учетом всех способов расчета стоимости и параметров детализации

Год

Объем оказания услуги на год, рублей

Объем услуг за год, рублей

>015

58600

58600

5.5. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), рассчитанный способом индексации (прямого счета)

Дата всту
пления в
силу и
срок дей
ствия

Объем оказания услуги на год,
рублей

Вид выплаты

Объем услуг за',
рублей

2015
Совокупный объем предоставления услуги муниципальной программы "Организация работы с молодежью в муниципальном
эбразовании "Город Киров"

58600

58600

Итого:

58600

58600

6. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг
6.3. Квартальные показатели оценки качества оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
№
п/п

Наименование квартального показателя оценки качества оказания муници
пальной услуги (выполнения работы)

Ограничение

Нормативное значение показателя

Установленное значение показателя

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Да/Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

1 жало

1 жало

1 жало

0 жало

0 жало

0 жало

ба

ба

1 жало
ба

0 жало

ба

ба

ба

ба

ба

95%

95%

95%

95%

95%

100%

100%

95%

Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги

43

В учреждении ведется учет проверок качества оказания услуг. Имеется
журнал регистрации жалоб на качество услуг.

44

Наличие жалоб на качество или процесс предоставления Услуги

Не более,
чем

45

Укомплектованность кадрами по штатному расписанию

Не менее,
чем

7. Порядок оказания муниципальных услуг
постановление от 06.02.2012 № 408-П «О внесении изменений в постановление от 18.07.2011 №2190-П» (вместе с порядком разработки, утверждения г
применения требований к качеству муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образова
ния "Город Киров").
8. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг
бесплатно
9. Условия финансового обеспечения муниципального задания, в том числе условия его изменения

постановление от 18 июля 2011 № 2190-П
10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения
постановление от 18 июля 2011 № 2190-П об утверждении Положения о порядке формирования, организации контроля и финансового обеспечения вы
полнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений муниципального образования "Гоэод Киров"
11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
»

поквартально, за год
Начальник департамента Кодачигов ~
Дата 26.12.2014

р Леонидович

Подпись
Николаевна

Соглашение № 69
между уполномоченным органом и муниципальным
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)
г. Киров

"26" декабря 2014 г.

Департамент образования, в лице начальника департамента образования Кодачигова Владимира Леонидовича, действующего на основании Положения (да
лее - Уполномоченный орган), с одной стороны, и муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Гимназия № 46" города Кирова (далее - Уч
реждение), в лице руководителя Коробейниковой Марины Николаевны, дейст
вующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,
заключили настоящее Соглашение о порядке и условиях предоставления субси
дий.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Уполномочен
ным органом субсидий из бюджета муниципального образования «Город Киров»
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с му
ниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный орган обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2015 году МБОУ Гимназия №46 г.Кирова субсидии:
а) на возмещение нормативных затрат на оказание им услуг (выполнение ра
бот);
б) на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имуще
ства и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением уч
редителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, пе
реданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в
том числе земельные участки.
При оказании в случаях, установленных федеральным законом, Учреждени
ем муниципальных услуг (выполнении работ) гражданам и юридическим лицам за
плату в пределах установленного муниципального задания размер указанных суб
сидий рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потреби
телей указанных услуг (работ).
Указанные субсидии перечисляются в установленном порядке на счет, от
крытый в финансовом управлении администрации города Кирова.
2.1.2. Перечислять Учреждению субсидию в соответствии с графиком пере
числения субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,

ежемесячно в сумме, не превышающей 1/12 от годового размера указанной суб
сидии.
2.1.3. Не сокращать размер субсидий при выполнении Учреждением муници
пального задания.
2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципально
го задания.
2.2. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых особенностей.
2.2.2. Изменять размер предоставляемых по настоящему Соглашению субси
дий в случае:
изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих качест
во и (или) объем (содержание) оказываемых услуг (выполняемых работ);
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера
ции.
2.2.3. Принимать решение об изменении муниципального задания в случае
фактического исполнения муниципального задания Учреждением в большем объ
еме, чем это предусмотрено муниципальным заданием.
2.2.4. Сократить размер субсидий и (или) потребовать частичного или полно
го возврата предоставленных Учреждению субсидий, если фактически исполнен
ное Учреждением муниципальное задание меньше по объему, чем это предусмот
рено муниципальным заданием, или не соответствует качеству услуг (работ), оп
ределенному в муниципальном задании.
2.2.5. Не предоставлять субсидии Учреждению в случае сдачи в аренду с со
гласия учредителя предоставленного в установленном порядке недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждени
ем учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
учредителем на приобретение такого имущества.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Оказывать услуги (выполнять работы) в соответствии с муниципаль
ным заданием за счет субсидий, направляемых Уполномоченным органом.
2.3.2. Возвращать субсидии или их часть в случае, если фактически испол
ненное Учреждением муниципальное задание меньше по объему, чем это преду
смотрено муниципальным заданием, или не соответствует качеству услуг (работ),
определенному в муниципальном задании.
2.3.3. Не осуществлять покрытие части нормативных затрат за счет субсидий,
если Учреждением осуществляется деятельность, связанная с оказанием услуг
(выполнением работ) частично за плату.
2.3.4. Осуществлять расходование средств на реализацию государственного
стандарта на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, ком
пенсационные выплаты на приобретение книгоиздательской продукции и перио
дических изданий педагогическим работникам, расходы на учебники и учебные
пособия, технические средства обучения, расходы на повышение квалификации
руководителей и педагогических работников, деятельность которых связана с об
щеобразовательным процессом, расходы по оборудованию учебных мест для обу
чающихся, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением рас

ходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых за счет
бюджетов муниципальных районов (городских округов).
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать субсидии самостоятельно.
2.4.2. При необходимости обращаться к Уполномоченному органу с предло
жением об изменении в муниципальном задании показателей, характеризующих
качество и (или) объем (содержание) оказываемых услуг (выполняемых работ).
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, опре
деленных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сто
ронами и действует до 31.12.2015 г.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согла
сию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению,
которые являются неотъемлемой частью.
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Размер субсидий и сроки предоставления определяются в приложении к
настоящему Соглашению.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина
ковую юридическую силу, на 5 листах каждое (включая приложение) по одному
экземпляру для каждой Стороны Соглашения.
6. Платежные реквизиты Сторон
Уполномоченный орган

Учреждение

Место нахождения: 610017, г.Киров,
ул.М.Гвардии, 74.
Банковские реквизиты
ИНН 4348009017
р/с 40204810900000000002

Место нахождения: 610050, г.Киров,
ул.Ломоносова, 29 б
Банковские реквизиты
ИНН 4347028320
р/с 40701810100003000001

одачигов

М. Н. Коробейникова

Приложение
к Соглашению
между уполномоченным органом и муниципальным
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 "26" декабря 2014 г. № 69

Г рафик перечисления субсидий
на предоставление муниципальной услуги: «Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
______________ по основным общеобразовательным программам»_______________
Сроки
Сумма,
перечисления
Вид субсидии
руб.
субсидий
1. На возмещение нормативных затрат на ока до 31.12.2015
34 157 000.00
зание услуг (выполнение работ)
до 31.12.2015
496 000.00
до 31.12.2015
443 000.00
до 31.12.2015
746 000.00
до 31.12.2015
2 984 200.00
2. На возмещение нормативных затрат на со
держание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного
за муниципальным бюджетным учреждением
учредителем или приобретенного муници
пальным бюджетным учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на при
обретение такого имущества (за исключением
имущества, сданного в аренду с согласия уч
редителя), а также на уплату налогов, в каче
стве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки
38 826 200.00
ИТОГО
Г рафик перечисления субсидий
на предоставление муниципальной услуги: «Содействие трудовой занятости мо__________________
лодеж и»
Сроки
Сумма,
Вид субсидии
перечисления
руб.
субсидий
1. На возмещение нормативных затрат на ока до 31.12.2015
58 600.00
зание услуг (выполнение работ)

2. На возмещение нормативных затрат на со
держание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного
за муниципальным бюджетным учреждением
учредителем или приобретенного муници
пальным бюджетным учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на при
обретение такого имущества (за исключением
имущества, сданного в аренду с согласия уч
редителя), а также на уплату налогов, в каче
стве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки
ИТОГО
Всего, руб.: 38884800.

58 600.00

