
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА

ПРИКАЗ

г. Киров обл.

Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 

подведомственными департаменту образования администрации города Кирова, 
на 3022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 69.2 Б ю д ж е т н о г о  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 Кйрои» и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания», ПРИКАЗЫВАЮ.

1. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Основная общеобразовательная школа № Ы города Кирова 
муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Прилагается. у :
2. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному

учреждению «Средняя' общеобразовательная школа № 2» города Кирова 
муниципальное задание на 2022 год и на плановый иериоД 2023 И 2024 годов. 

Прилагается.
3. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению « С р е д н я я  общеобразовательная школа № 4» города Кирова 
муниципальное задание на 2Q22 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Прилагается. ' ■'••• ... ;. .
4. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Кирова, 
муниципальное задание на 2022 м д  и на плановый перйод 2023 и 2024 годов.

Прилагается.
5, Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Основная общеобразовательная Школа № 7» города Кирова 
муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Прилагается.
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6. Утвердить муниципальному общеобразовательному автономному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа К? 8» города Кирова, 
муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Прилагается. -  - .  . : •_
7. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному

учреждению «Средняя общеобразовательная ш ю щ  с углубленным изучением 
отдельных предметов №. 9» города Кирова муниципальное задание на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов. Прилагается.

8. Утвердить муниципальному общеобразовательному автономному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 10 им; К.Э. Циолковского» города Кирова муниципальное 
задание на 2022 годи на плановый период 2023 и 2024 годов. Прилагается.

9. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 11». города Кирова 
муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Прилагается. ::
10. Утвердить муниципальному бюджетному- общеобразовательному

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 14» города муниципальное 
задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Прилагается.

11. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Кирова 
муниципальное задание ш  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Прилагается. .. , ■

12. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 18» города муниципальное 
задание на 2022 год и на плановый период 2023 ‘и 2024 годов. Прилагается.

13. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Основная общеобразовательная школа № 19» города Кирова, 
муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 И 2024 гбдов.

Прилагается, • . ' • - .. .
14. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному

учреждению ((Средняя общеобразовательная школа № 20» города Кирова 
муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024. годов. 

Прилагается.
15. Утвердить муниципальному общеобразовательному автономному 

учреждению «Лицей № 21» города Кирова муниципальное задание па 2022 год и  на
плановый период 2023 и 2024 годов. Прилагается.

16. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению (Средняя общеобразовательная шшла № 22» города Кирова
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муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024; годов. 
Прилагается.

17. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Основная общеобразовательная школа № 24» города Кирова 
муниципальное задание на, 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Прилагается. . . . .  -V'

18. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа .№ 25» города Кирова 
муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 i одоп,
Прилагается. .;

19. Утвердить муниципальному, бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа Ке 26» города Кирова 
муниципальное задание на 2022 год и на плановый период. 2023 И 2024 годов. 
Прилагается.

20. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельные предметов № 27» города Кирова муниципальное задание на 2022 год и на
плановый период 2Q23 и 2024 годов. Прилагается,

21. Утвердить муниципальному общеобразовательному автономному 
учреждению «Лицей информационных технологий № 28» города Кирова 
муниципальное задание на 2С22 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
Прилагается.

22. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 30» города Кирова муниципальной задание на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов. Прилагается.

23. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная шкода Ке 31» города Кирова 
муниципальное задание на 2022 год и. на плановый период 2Q23 И 2024 годов. 
Прилагается.

24. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 31» города Кирова муниципальное задание 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 р о д о в . Прилагается.

25. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Основная общеобразовательная школа № 33» города Кирова 
муниципальное задание на 2022 год и на плановый пЬриод 2023 и 2024 годов. 
Прилагается. .



26. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа №. 34» города муниципальное 
задание на 2022 год и на плановый период 2023 и.2024 годов. Прилагается,

2.7. Утвердить муниципальному общеобразовательному автономному 
учреждению Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 37» города Кирова муниципальное, задание на.2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов. Прилагается.

28. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа Ш  40» города Кирова 
муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. ; 
Прилагается.

29. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 42» города Кирова 
муниципальное задание на 2022 грд И на плановый период 2023 и 2024 годов.
Прилагается. ••••;. . • . . •

30. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 45 им. А.П. Гайдара» города 
Кирова муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и  2024 годов. 
Прилагается.

31. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Гимназия № 46» города Кирова муниципальное задание на 2022 год и 
на плановый период 2023 И 2024 годов. Прилагается.

32. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 47» города Кирова муниципальное задание 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов. Прилагается.

33. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная Школа Sfe 48» города Кирова 
муниципальное задание на 2022 год и на плановый Период 2023 и 2024 годов.
Прилагается. . . ..

34. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 51» города Кирова муниципальное задание на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов. Прилагается.

35. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная шкода с углубленным изучением 
отдельных предметов № 52» города Кирова муниципальное- задание на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов. Прилагается.



3.6; Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа Ж  S3» города Кирова 
муниципальное задана на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 ходов.
Прилагается,

37. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 54 имени Романа Ердякова» 
города Кирова муниципальное задание на 2022 год и та плановый период
2023 и 2024 годов. Прилагается.

38. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Средняя общеобразовательная школа Hz 55» города Кирова 
муниципальное задание -на 2022 год и на. плановый период 2023 и 2024 годов. 

Прилагается.
39. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 56» города Кирова 
муниципальное задание на 2322 год й на плановый период 2023 и 2024 годов, 
Прилагается.

40. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная щкода № 57» города Кирова 
муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
Прилагается.

41. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя, общеобразовательная .школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 58» города Кирова муниципальное задание на 2022 год и па
плановый период 2С23 и 2024 годов. Прилагается.

42. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа X» 59» города Кирова 
муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
Прилагается.

43. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 60» города Кирова муниципальное заданий на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов. Прилагается.

44. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 61» города Кирова муниципальное Задание на 2С22 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов. Прилагается.

45. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению ^Средняя общеобразовательная школа с углубленным' изучением
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отдельных предметов № 62 им. АЛ. Опарина» города Кирова муниципальное задание 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Прилагается.

46. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа с- углубленным изучением 
отдельных предметов № 65» города Кирова муниципальное задание на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов. Прилагается,

47. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная шкала е углубленным; изучением 
отдельных предметов Xs 66» города Кирова муниципально^адание на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов. Прилагается.

48. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Основная общеобразовательная школа № 68» города Кирова 
муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2025 й 2024 годов.

Прилагается.
49. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Основная общеобразовательная, шкода №. 69» города Кирова 
муниципальное задание на 2Q22 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Прилагается. .
50. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному

учреждению «Средняя общеобразовательная школа Ка 70» города Кирова 
муниципальное задание на 2022 год и на плановый период' 2023 и 2024 годов.
Прилагается.

51. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная шкода № Ш  города Кирова 
муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и  2024 годов.
Прилагается. . . . . .  ...  _ , ,

52. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Средняя общеобразовательная шкода № 73» города муниципальное 
задание на 2022 год н на плановый период 2021 и 2024 годов-, Прилагается.

53. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 74» города Кирова муниципальное задание на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов. Прилагается.

54. Утвердить муниципальному общеобразовательному автономному 
учреждению «Гимназия имени Александра Грина» города Кирова муниципальное 
задание на 2022 год и на плановый период 2023 И 2024 годов- Прилагается.

55. Утвердить муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных



предметов «Железнодорожный образовательный центр»» Муниципальное задание да
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Прилагается.

56. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона 
Вятского» города Кирова муниципальное задание на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов. Прилагается.

57. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Лингвистическая гимназия» города Кирова муниципальное задание на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Прилагается.

58. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Художественно-технологический лицей» города Кирова 
муниципальное задание на 2С22 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
Прилагается,

59. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Вечерняя школа» города Кирова муниципальное задание ца 2022 год и 
на плановый период 2023 И 2024 годов. Прилагается.

60. Утвердить муниципальному образовательному автономному учреждению 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр Октябрьского района» 
города Кирова муниципальное задание на 2022 гид и на плановый период 
2023 и 2024 годов, Прилагается.

61. Утвердить муниципальному образовательному автономному учреждению 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Лабиринт» города Кирова муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов. Прилагается.

52. Утвердить муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
д on о л ните льн ого образования «Детско-юношеский центр гражданского, 
патриотического и дуХо&на-яравствеяного воспитания имени святого благоверного 
князя Александра Невского» города Кирова муниципальное задание на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов. Прилагается.

63. Утвердить муниципальному образовательному автономном)7 учреждению 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Радуга» города Кирова муниципальное задание на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов. Прилагается.

64. Утвердить муниципальному образовательному автономному учреждению 
дополнительного образования «Станция юных техников» города Кирова 
муниципальное задание- на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов г- 
Прилагается,

55. Утвердить муниципальному образовательному автономному учреждению 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества города
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Кирова» муниципальное задание на 2022 год и на плановый период'2023 и 2024 годов 
Прилагается.

66. Утвердить муниципальному образовательному автономному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества «Вдохновение» города
Кирова муниципальное задание на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов. 
Прилагается.

67. Утвердить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Межшкольный учебныйдомбйнат № 4» города Кирова .муниципальное 
задание на 2022 год и на плановый период 2С23:и 2024 годов. Прилагается.

68. Муниципальным бюджетный и автономным учреждения*^ 
подведомственным департаменту образования администраций города Кирова, 
оказывать муниципальные услуги на основании муниципальных заданий, 
утвержденных настоящим приказом, 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, а также до 1 февраля очередного финансового года.

69. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента А,Л. Петрицкий



№ 3 1

Соглашение
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования 

«Город Киров» муниципальному бюджетному учреждению 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

г. Киров

м29м декабря 2021г.

Департамент образования администрации города Кирова, которому как получателю 
средств бюджета муниципального образования «Город Киров» доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муницип^ьного задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), именуемыи в дальнейшем « У ^ и т е л i , 
в лице начальника департамента образования администрации города Кирова Петриц 
Александра Львовича, действующего на основании распоряжения администрации города 
Кирова от 17.11.2015 № 271-л, Положения о Д ^артм екге  образов^ия администрщии го^д а  
Кирова утвержденного решением Кировской городской Думы от 25.04.2018 № 8/18 с одной 
“  И Гуииципалшое бюджетное обшеобразовательное W -
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов X 47 города 
Кирова, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Учреждения Кодачигова 
Шадимира Леонидовича, действующего на основании Устава Учреждения, с другой стороны, 
д Г е  именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждении муниципального образовани 
«Горо™ Киров» и финансовом обеспечении выполнения ^ „ п и и ^ и о г о  зад=  
утвержденным п о с т а н о в л е н и е м  администрации города Кирова от 26.12.2018 К  3466-п (д
- Положение), заключили н а с т о я щ е е  Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1 1 Предметом настоящего Соглашения являйся предоставление Учреждению из 
бюджета муниципального образования «Город Киров» в 2022 году и плановом периоде 20-3 и 
ж Т г о д о в  субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № 1 от «29» декабря 2021 года (далее - 
Субсидия, муниципальное задание).

2. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

2 1 Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг 
(выпмнение^абот);^станш01йн1№ ;^^ни^палы^^^зад£йши^^ обязательств, доведенных

Учпедателю кшГполучателю средств бюджета муниципального образования «Город Киров» 
L  к^сиф икации расходов бюджетов Российской Федерации (ведомственной
структуры) (далее - коды БК) в рамках мероприятия муниципальной программы, в следующее
размере:



Год
предоста

вления
субсидии

Код БК Мероприятие
муниципальной

программы

Сумма субсидии, в том числе 
прописью

в 2022 

году

909 0702 0420003110 611
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

9 483 800,00(девять 
миллионов четыреста 
восемьдесят три тысячи 
восемьсот) руб.

1004 0702 0420003110 611 200,00(двести)руб.

909 0702 042000311А 611
44 935,00 (сорок четыре 

тысячи девятьсот тридцать 
пять) руб.

909 0702 042000311Б 611 2 365,00 (две тысячи триста 
шестьдесят пять) руб.

909 0702 0420017010 611
54 700 874,63 (пятьдесят 
четыре миллиона семьсот 
тысяч восемьсот семьдесят 
четыре) руб.

909 1004 0420017010 611 1 025,37(одна тысяча двадцать 
пять)руб.

в 2023 году

909 0702 0420003110 611
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

9 851 600,00 (девять 
миллионов восемьсот 
пятьдесят одна тысяча 
шестьсот) руб.

909 0702 042000311А 611 44 080,00 (сорок четыре 
тысячи восемьдесят) руб.

909 0702 042000311Б 611 2 320,00 (две тысячи триста 
двадцать) руб.

909 0702 0420017010 611
51 917 000,00 (пятьдесят один 
миллион девятьсот 
семнадцать тысяч) руб.

в 2024 году

909 0702 0420003110 611
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

10 141 400,00 (десять 
миллионов сто сорок одна 
тысяча четыреста) руб.

909 0702 042000311А 611 43 225,00 (сорок три тысячи 
двести двадцать пять) руб.

909 0702 042000311Б 611
2 275,00 

(две тысячи двести семьдесят 
пять) руб.

909 0702 0420017010 611
51 917 000,00 (пятьдесят один 
миллион девятьсот 
семнадцать тысяч) руб.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального 
задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с применением 
базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 
и нормативных затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с Порядком расчета 
и утверждения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
утвержденном постановлением администрации города Кирова.

2.4. Расчет средств Субсидии, подлежащих перечислению из бюджета муниципального 
образования «Город Киров», составляется по формуле:

R  = X N i xV i ~ X pi * v .’
i i



где: . „ uNj - нормативные затраты на оказание (выполнение) i-й муниципальной услуги (работы);
V; - объем i-й муниципальной услуги (работы), установленный муниципальным 

заданием;
Pi - размер платы (тариф, цена) за оказание (выполнение) i-й муниципальной услуги 

(работы), установленный муниципальным заданием;
Расчет представлен в форме согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению и 

является неотъемлемой частью настоящего Соглашения
/

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением и согласно 
графику перечисления Субсидии в соответствии приложением № 2 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, на лицевой счет, 
открытый Учреждению в департаменте финансов администрации города Кирова.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 настоящего 

Соглашения.
4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на лицевой счет № 07909192029.
4.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания в 

порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением условий, 
установленных Положением и настоящим Соглашением.

4.1.4. Рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять Учреждению 
решения по результатам их рассмотрения не позднее 20 рабочих дней после получения 
предложений.

4.1.5. Вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, 
установленные в муниципальном задании, на основании данных предварительного отчета об 
исполнении муниципального задания в текущем финансовом году, представленного 
Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.5.1 настоящего Соглашения, в течение 15 дней со 
дня его представления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного 
отчета об исполнении муниципального задания необходимо уменьшить показатели, 
характеризующие объем муниципальных услуг (работ), установленные в муниципальном 
задании.

4.1.6. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет 
муниципального образования «Город Киров» на 1 января 2023 г., составленный в соответствии 
с пунктом 5.1 Положения по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до «1» марта 2023 г.

4.1.7. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в 
бюджет муниципального образования «Город Киров» средств Субсидии, подлежащих 
возврату в бюджет муниципального образования «Город Киров» на 1 января 2023 г., в 
соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.6 настоящего Соглашения, в срок, указанный
в пункте 4.3.2 настоящего Соглашения.

4.1.8. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением средств 
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет муниципального образования «Город Киров» в 
случае установления по результатам контрольных мероприятий фактов нарушения целей 
предоставления субсидии.

4.2. Учредитель вправе:



4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 
осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания.

4.2.2. Принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. При соответствующем изменении показателей, характеризующих объем 

муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае:
4.2.2.1.1. Уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения.
4.2.2.1.2. Увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказании 
муниципальных услуг (выполнении работ).

4.2.2.1.3. Принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, 
направленных в соответствии с пунктом 4.4.2настоящего Соглашения.

4.2.2.2. Без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем 
муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в связи с внесением 
изменений в нормативные затраты в течение срока выполнения муниципального задания (при 
необходимости) в случаях, предусмотренных порядком расчета и утверждения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), установленным 
администрацией города Кирова, приводящих к изменению объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, включая внесение изменений в законодательство 
Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных 
налоговых льгот.

4.2.3. Приостановить перечисление Субсидии в случае нарушения условий выполнения 
муниципального задания.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Предоставлять в течение 5 дней по запросу Учредителя информацию и 

документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.3
настоящего Соглашения;

4.3.2. Осуществлять в срок до «10» марта 2023 г. возврат средств Субсидии, 
подлежащих возврату в бюджет муниципального образования «Город Киров» на 1 января 2023 
г., в размере, указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с пунктом
4.1.6 настоящего Соглашения;

4.3.3. Осуществлять в установленный контрольным органом срок возврат средств 
Субсидии, использованной с нарушением целей, предоставления Субсидии, бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативно правовых актов, в объеме
выявленных нарушений.

4.3.4. Направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово
хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план финансово-хозяйственной 
деятельности), сформированным и утвержденным в Порядке подготовки плана финансово
хозяйственной деятельности муниципального учреждения муниципального образования 
«Город Киров», утвержденном администрацией города Кирова.

4.3.5. Представлять Учредителю в соответствии с Положением:
4.3.5.1. Отчет об исполнении муниципального задания, составленный по форме, 

предусмотренной для отчета о выполнении муниципального задания (приложение №5 к 
Положению), в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 февраля
очередного финансового года.

4.3.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением:

4.3.6.1. Представлять Учредителю предварительный отчет о выполнении 
муниципального задания по форме, согласно приложению №5 к Положению в срок до 8 
декабря текущего года.

4.4. Учреждение вправе:



4.4.1. Направлять не использованный в 2022 г. остаток Субсидии на осуществление в
2023 г. расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для 
достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств 
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет муниципального образования «Город Киров» в 
соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения.

4.4.2. Направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в 
том числе по изменению размера Субсидии.

4.4.3. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 
настоящего Соглашения;

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за исключением 
расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1.1 настоящего 
Соглашения.

6.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке 
возможно в случаях:

6.1.1.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации.
6.1.1.2. Нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных

настоящим Соглашением.
6.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по 

установленным в нем основаниям (в том числе при ликвидации муниципального учреждения) 
неиспользованные остатки Субсидии в размере, соответствующем показателям, 
характеризующим объем неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), 
подлежат перечислению Учреждением в бюджет муниципального образования «Город Киров»
в установленном порядке.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями 
пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется 
в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в двух 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон



Учредитель Учреждение
департамент образования администрации 
города Кирова

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 47" 
города Кирова

Юридический адрес: 610017, г.Киров, 
ул. Молодая Гвардия, 74 
Почтовый адрес: 610017, г.Киров, ул. 
Молодая Гвардия, 74

Юридический адрес: 610050, г.Киров, 
ул.Андрея Упита, 9
Почтовый адрес: 610050, г.Киров, ул.Андрея 
Упита, 9

ИНН 4348009017, КПП 434501001 
ОГРН 1024301309317, ОКОПФ 75404 
ОКПО 02108233, ОКВЭД 84.11.3

ИНН 4347030496, КПП 434501001 
ОГРН 1034316531138, ОКОПФ 75403 
ОКПО 10958230 
ОКВЭД 85.12 85.13 85.14

Банковские реквизиты: 
департамент финансов администрации 
города Кирова (департамент образования 
администрации города Кирова л/с 
02403025290, л/с 03909001012)
Счет организации: к/с
С3231643337010004000
Наименование Банка: ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ
БАНКА РОССИИ//УФК по Кировской
области г. Киров
БИК 013304182
С четт^ка: 40102810345370000033

Банковские реквизиты: 
департамент финансов администрации 
города Кирова (МБОУ СОШ с УИОП № 47 
города Кирова л/с 07909192029)
Счет организации: к/с
03234643337010004000
Наименование Банка: ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ
БАНКА РОССИИ//УФК по Кировской
области г. Киров
БИК 013304182
Счет банка: 40102810345370000033

Л



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное л

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  1 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения муниципальное, бюджетное общеобразовательное учреждение

рода Кирова

А.Л- Петрицкий
(ростмфроакэ подписи)

декабря 2021

Слепня* общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 47" города Кирова,

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 
Дата окончания действия 

Код по сводному 
реестру

В ад деятельности муниципального учреждения 
начальное общее образование________________
основное общее образование
среднее общее образование

ПоОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2022

33320043

85.12

85.13
85 14



г

Раздел 1

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

2, Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово и записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Категория
потребителей

Виды образова
тельных 
программ

Место обучения

Показатель, характергаующ<гй 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной *

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователЬ' 
ныс< программ

5

наименование
показателя

единица измерения 
по (Ж £И

наимено
вание

Значение показателя качества 
муншщп агц, ной услуги

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год
( I -Й ГОД

планового
периода)

2024 год  
(2-й год 

планового 
периода)

Допусти-мые 
(возмолс-ные) 

отклоне-иия от 
устано-вленны* 

показа-телей 
качества 

муниципальной 
услуги,в 

процентах

Источник 
информации о 

значении показателей, 
характеризующих 

качество услуги

6 7 а 9 12

3.2. Показатели, характеризующие обьсм муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Пока.
мункци

атель объема 
патакой услуги

Значение показателя объема 
мукитшалъкой услуги

Размер 
платы (цена, тэриф)

Униккльн 
ый номер

услуги единица
измерения
поО КЕИ

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от Источник

рссстрово 
йзаписи

I

Категория
потребителей

2

Виды
образова
тельных

программ

3

Место
обучения

4

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

5 6

наимено
вание

показа
теля

7

наимено
вание

8

код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год  
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-иой
финансовый

год)

(1-й год  
планового 
периода)

(2-й год  
планового 
периода)

установленных 
показателей 

объема 
муниш таль пой  

услуги, в 
процентах

Информации о 
значении показателей, 

характер изуюпшх 
объем услуги

8010120.
99.0.БА81
АЭ92001

не указано не указано не указано

з

очная
Число

обучающи
хся

человек 792 770 770 770

13 14 15

'

16

3

17

Комплектов* ние 
учащихся на 
01.09.2021



3

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

Нормативный плановой акт
вид принявший орган дата номер

\ 2 3 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 общах принципах организации м естное самоуправления в Российской Федерации" Федеральный закон от 06 30 T99Q N M W d W n s ^
(нредсгавительиых) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации-федеральный закон от 2У 12 2012 №273 ФЧ' ПрШЩ,Шах Российской Федерации ̂ Федеральный Закон от 24.06 1999 № 120-ФЗ "Об основах г .Федеральный закон от 1 2.20 12 ЯЬ273~ФЗ Об образовании в

14.10 2013 >6 320-Ю "Об o J L h  ,  Km kJ L  области п р ° ф ™ К„ безнадзорности и правонарушений несовершеннолетий; Закон Кировский области от

(наименование, номер и  дате нормативного страхового акта) “ ------------------------- -------------- -— ---------— —---------------------— ---------------------

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Информация в помещениях учреждения

Размещение информации на сайте образовательной 
организации

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)

Информация в информацио1Шо-комму7Шкационной 
сети Интернет на официальном сайте WWW 
bus.gov.ru

Размещение информации о наименовании учреждения, месте 
нахождения, режиме работы, контактной информации, устав 
ОУ, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельство о государственной аккредитации 0У, основные 
образовательные программы, реализуемые данных! ОУ и другие 
документы, регла менгируюлше организацию образовательного 
процесса.

Частота обновления инфо рмац̂ х»

По мере изменения информации

По мере изменения информации

Размещение информации об учреждении в соответствии с 
приказом от 21,07.2011 г. № 86н "Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет, и ведения указанного 
*айгвп

Яо мере изменения информации



А

Раздел 2

]. Наименование муниципальной услуги

т--------- а ш вш  сзга а  o& gsaSg g i i  „ „„„ -------------------------------S i ? ™ " " " 1'

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

БА96

Уникальн 
ый номер 
рсестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Категория
потребителей

Вилы образова
тельных 

программ

М есто обучения

Показатель, характеризующий 
УСЛОВИЯ (формы) оказания 

муниципальной услуги

ФорМЫ 
образования и 

формы 
реализащш 

образователь
ных программ

5

Показатель качества муншашатц.ио1̂  услуги

наименование
показателя

единице измерения 
по О КЕИ

наимено
вание

Значение показателя качества 
_ муниципальной услуги

2022 год  
(очередной  

финансовый 
год)

2023 год  
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год  
(2-й год  

планового 
периода)

Допусти-мые 
(возмож-ные) 

отклоне-ни* от 
устано-вленных 

показа-телен 
качества 

муниципальной 
услуги, в 
процентах

Источник 
информации о 

эйичекни показателей, 
характеризующ ее 

качество услуги

14

2 3 4 6 7 9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
Показатель» 

характеризующий условия 
(формы) оказания 
мугашилмль но й 

услуги

Пока.
муници

итель объема 
пальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (сена, тариф)

Уникальн 
ый номер

услуги единиц?
измерения
поО К ЕИ

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 202Э год 2024 год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от Источник

реестрово 
й записи

I

Категория
потребителей

2

Внлы
образова
тельных

программ

3

Место
обучения

4

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

5 6

наимено
вание

показа
теля

7

наимено
вание код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год  
планового 
периода)

(очер едной
финаиеп-вы?-

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год  
планового 
периода)

установленные 
показателей 

объема 
мункшш адьн ой 

услуги, в 
п р о ч ет а х

информации о 
значении показателей, 

характеризующих 
объем услуги

8021 ПО.
99.0.БА96
АЮ53001

не указало не указано не указано очная
Число

обучакш н
хся

человек 792 760

I
760

1

. 760

13

;

14

.

15

.

16

3

17

Комплектование 
учащихся на 
01 09.2021
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер плата (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

принявший орган
Нормативный правовой акт

т номер наименование

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

o p ^ Z “  Ж °Н — "Об общих принципах

.........
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) " — ------- — --------------------- — ______________________ __ _______ ___________ _

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информировании

Информация в помещениях учреждения

Размещение информации па сайте образовательной 
организации

С остав разм ещ аем ой  инф орм ации
2

Размещение информации о режиме работы учреждения; 
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, планов 
работы учреждения (с указанием наименования мероприятий и 
времези проведении)_______________

Информация в информационно-коммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте WWW 
bas.gov.nj

Размещение информации о наименовании учреждения, месте 
нахождения, режиме работа, контактной информации, устав 
0V, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельство о государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые данным ОУ и другие 
документы, ^гламентирующие организацию образовательного 
процесса. ________

Ч астота обн ов лен и я  инф орм ации

” 3
По мере изменения информации

По мере изменения информации

Размещение информации об учреждении в соответствии с 
приказом от 21.07.2011 г. № 86н "Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным 
муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сай ;е в сети Интернет, и веления указанного 
| с а й т а " ______

По мере изменения информации
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Раздел 3

1 Наименование муниципальной услуги т
D____ _ „ ^ ------------------------------------ —-----------— --- ---------------------—__ -_______________ по общ'*госсиискому

-_____________.геализацяя  основных общеобразовательных программ среднего общего ойпятвятиг базовому i^nev*™ чп
2 Категории потребителей муниципальной услуги * * * физические липа ” ---------------------— к7 J -----------------------------уилипрс.кислице_________________________ _____________ региональному перечню

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

ББ11

Уникальк 
ый номер 
реестрово 
6  записи

Показатель, характеризуют** содержание 
муннпипальной услуги

Категория
потребителей

Виды образова
тельных 

программ

Место обучения

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества мунишпяльной услуги

Формы 
образования и 

формы реализации 
образователь
ных программ

5

наименование
показателя

единила измерения 
поО КЕИ

наимено
вание

Значение показателя качества 
мушшипальноГ! услуги

2022 год  
(очередной 

финансовый 
год)

АО

2023 год  
(1-Й год  

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год  

планового 
периода)

Допустим ы е  
(возмож-ные) 

Огюгоне-кия от 
устано-влеинчх 

показа-телей качества 
мунищшальной 

услуга, в 
процентах

Источник 
информации о 

значении показателей, 
характеризующих 
ьачесгЕо услуги

14
1 2 3 4 7 я 9

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, яараетершуюощй содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Пока.
муници

итель объема 
пальиой услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Унихальв 
ый номер

единица 
измерения 
по ОК£И

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2 024 год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от Источник 
информации о  

значении показателей, 
характеризующих

объем услуги

реестрово 
6  записи

Категория
потребителей

В иль) 
образова
тельных 

программ

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь

наимено
вание

показа'
теяя наимено

вание код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-Й год 
планового 
периода)

(о черед-ной 
финансовый

год)

( I -й  гид 
планового 
периода)

(2-й  год 
планового 
периода)

показателей
объема 

муииципаль кой 
услуги, в 

процентах

1 2 3 4

ных программ

5 6 7 g

8021120 . 
99*0. ББП  
АЮ 58001

не указано не указано не указано очная
Число 

обучаю щи 
хся

человек 792 107 107 107

13 14 15 16

3

17

Комплектование 
учащихся на

01.09.2021



7

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

Нормативный правовой акт
РИ Д принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5  1

■ - -  . ■

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

* 10 ?013 Да 32Q-3Q "Об образовании а Кировской облает^"
(наименование, номер и дата нормативного правового яь'та) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1

Информация а помещениях учреждения

Состав размещаемой ин4юрм<«™«
............  2
Размещение информации о режиме работы учреждения; 
размещение перечня оказываемых учрешением услуг, штанпв 
работы учреждения (с указанием наименования мероприятий и 
времени проведения 1

. _ Частота обновления информации 
1

По мере изменения информации

Размещение информащш на сайте образовательной 
организации Размещение информации о наименовании 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 организацию образовательного 
процесса.

Но мере изменения информации

Информация в информационно-коммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте WWW 
bus gov.ru 

_______________________

Размещение информации об учреждении в соответствии о 
приказом от 21.07.2011 г. № 86н ,гОб утверждении порядка 
предоставления информации государственным 
■•унишшальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайге в сети Интернет, и ведения указанного 
сайта"

По мере изменения информации

- 1
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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 общероссийского базового (отраслевого) перстня услуг (работ)
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания * ~  ~  ”----------------
Постановление админис грации 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

1

Периодичность
Территориальные, отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Кирова, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

Плановые проверки

в соответствии с графиком проведения выездных проверок

3
Департамент образования администрации города Кирова

Независимые оценки качества в соответствии с перодичностью установленной 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации"

Департамент образования администрации города Кирова

Оперативный контроль по мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей)

Департамент образования администрации города Кирова

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания -
4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, за гоп * ------------•-----------------

°Т'1еТ0В ° ВЫП0ЛНеНИИ мУниципаль110Г0 эаДания в срок до 15 числа, следующего за отчетным кварталом и по I Писали очевааиого"

4 3. Сроки приставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания срок д о  8 декабря текущего г о л а ------“ -----

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания



Приложение № 1 к Соглашению 
от 29 декабря 2021 № 31

Наименование Учредителя 

Наименование Учреждения

Расчет
средств Субсидии, подлежащих перечислению 

из бюджету мувпцнвальвого образования "Город Киров" 
па 2022 год

департамент образования администрации города Кирова
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 47" города Кирова____________________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _

Раздел 1
Затрата на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)

Ха
nfa

Муниципальная услуга или работа
Показатель, характеризующий 

объем муниципальных услуг и работ Нормативные затраты на 
оказание единицы показателя, 

характеризующего объем 
муниципальной услуги или 

рабогы,рублей

Объем средств, 
необходимых для 

оказания 
муниципальных 

услуг { выполнения 
работ), рублей

г уе

Уникальный номер реестровой 
записи Общероссийского 

перечня, № строки 
Регионального перечня

Наименование

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (работы)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Наименование Единица

измерения

1 2 3 4 5 б 7 в 9
Услуги

1 8010120.99.0.БА81АЭ92001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
Общего образования

Категория потребителей- не 
указано, виды 

образовательных программ
но указано, место обучения- 

не указано

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ- очная
Число обучающихся человек 32 719,77 25 194221,38

2 80211Ю.99.0.БА96АЮ58001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Категория потребителей- не 
указало, виды 

образовательных программ- 
не указано, место обучения- 

не указано

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ- очная
Число обучающихся человек 43 559,60 33 105 293,84

3 8021120.99.0.ББ11АЮ58001

Реализация основньсх 
об щеобразовательи ьгх 

программ среднего 
общего образования

Категория потребителей- не 
указано, виды 

образовательных программ- 
ие указано, место обучения- 

ие указало

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ- очная
Число обучающихся человек 55 455,00 5 933 684,78

Работы

1 ! ! 1 I I I
и т о г о 64 233 200,00
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Раздел 2

Объем доходов от плотной деятельности в рамках муниципального задания, по которому в соответствии с федеральным! законами предусмотрено взимание платы

№

п / п

Муниципальная услуга или работа
Показатель, характеризующий 

объем муниципальных услуг и работ Размер платы (тариф, ненэ) на 
оказание единицы показателя, 

характеризующего объем 
муниципальной услуги или 

работы, рублей

Объем доходов от 
платной 

деятельности, 
рублей 

D M

У микальный номер реестровой 
записи Общероссийского 

перечня, №  строки 
Регионального перечня

Наименование

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (работы)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Наименование Единица.

измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Услуги

1 Т "  ■ "  '  " 1  ......................................................... 1 1 1 1 1

Работы
.......1 I I  1 1 ;  - j _

ИТОГО

Раздел 3
Объем финансового обеспечения муниципального задания

Объем средств, необходимых для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), рублей 

Z>T

Объем доходов от платной деятельности, 
рублей 

0 ПД

Объем финансового обеспечения муниципального 
задания, рублей 
гр.3= rp.l-rp.2

1 2 3
64 233 200,00 0,00 64 233 200,00
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Наименование Учредителя 

Наименование Учреждения

Расчет
средств Субсидии, подлежащих перечислению 

в) бюджета муниципального образования "Город Киров" 
на 2023 год

департамент образования администрации города Кирова
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 4711 города Кирова_______________________________________________________________________________________________________

Раздел 1
Затраты на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)

№
п/л

Муниципальная услуга или работа Показатель, характеризующий 
объем муниципальных услуг и работ Нормативные затраты на 

оказание единицы показателя, 
характеризующего объем 

муниципальной услуга или 
работы,рублей

Объем средств, 
необходимых для 

оказания 
муниципальных 

услуг (выполнения 
работ), рублей

Уникальный номер реестровой 
записи Общероссийского 

перечня, № строки 
Регионального перечня

Наименование

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги(работы)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Наименование

Единица
измерения

1 2 3 А 5 6 7 8 9
Услуги

1 8010120.99.0. БА81АЭ92001

Реали зация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Категория потребителей- не 
указано, виды 

образовательных программ
ке указало, место обучения* 

не указано

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ- очная
Число обучающихся человек 31 569,50 24 308 513,99

2 8021110.99.0 БА96АЮ58001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Категория потреби гелей- не 
указано, виды 

образовательных программ- 
не указано, место обучения- 

не указано

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ- очная
Число обучающихся человек 41 865,19 31 817 543,68

3 8021120.99.0. ББ11АЮ58001

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

Категория потребителей- не 
указано, виды 

образовательных программ- 
не указано, место обучения- 

не указано

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ- очная
Число обучающихся человек 53 167,69 5 6S8 942,33

1 ‘. 1  1 I I !  . . . .

и т о г о 61 815 000,00
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Раздел 2

Объем доходов от платной деятельности в рамках муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными законами предусмотрено взимание платы

Ji2
п/п

Муниципальная услуга или работа Показатель, характеризующий 
объем муниципальньк услуг и работ Размер платы (тариф, цена) на 

оказание единицы показателя, 
характеризующего объем 

муниципальной услуги или 
работы,рублей

Объем доходов от 
платной 

деятельности, 
рублей 

рПД

Уникальный номер реестровой 
записи Общероссийского 

перечня, JVs строки 
Регионального перечня

Наименование

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги(работы)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Наименование Единица

измерения

1 2 3 . 4 5 6 7 8 9
Услуги

1 I I  1 I I I
Работы

1 1 1 1 I I I !
ИТОГО 1

Раздел 3
Объем финансового обеспечения муниципального задания

Объем средств, необходимых для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), рублей

тГ

Объем доходов от платной деятельности, 
рублей 
цВД

Объем финансового обеспечения муниципального 
задания, рублей 
гр.3=гр.1- гр.2

1 2 3
61 «15 000,00 0,00 61 815 000,00
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Наименование Учредителя 

Наименование Учреждения

Расчет
средств Субсидии, подлежащих перечислению 

нз бюджета муниципального образования "Город Киров" 
на 2024 год

департамент образования администрации города Кирова
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 47" города Кирова__________________________________________________________________________________ ____________________

Раздел 1
Затраты на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)

№
п/п

Муниципальная услуга, или работа Показатель, характеризующий 
объем муниципальных услуг и работ Нормативные затраты на 

оказание единицы показателя, 
характеризующего объем 

муниципальной услуги или 
работы, рублей

Объем средств, 
необходимых для 

оказания 
муниципальных 

услуг (выполнения 
работ), рублей

l T

Уникальный номер реестровой 
записи Общероссийского 

перечня, № строки 
Регионального перечня

Наименование

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (работы)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуга
Наименование Единица

измерения

1 2 3 4 5 6 7 в 9
Услуги

1 8010120.99.0. БА81АЭ92001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Категория потребителей- не 
указано, виды 

образовательных программ
ке указано, место обучения- 

не указано

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ- очная
Число обучающихся человек 31 745,98 24 444 404.64

2 8021110.99.0. БА96АЮ58001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Категория потребителей- не 
указано, виды 

образовательных программ- 
не указано, место обучения- 

не указано

Форум образования и формы 
реализации образовательных 

программ- очная
Число обучающихся человек 42 041,67 31 951 669,52

3 8021120.99,0, ББ11 АЮ58001

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

Кгпегория потребителей- не 
указано, виды 

образовательных программ- 
не указано, место обучения- 

не указано

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ- очная
Число обучающихся человек 53 344,17 5 707 825,84

Работы

1 I I  1 I I I
ИТОГО 62 103 900,00



Раздел 2

Объем доходов от платной деятельности в рамках муниципального задания, по которому в соответствии с федеральны™  законами предусмотрено взимание штаты

№
п/п

Муниципальная услуга или работа
Показатель, характеризующий 

объем муниципальных услуг и работ Размер платы (тариф, цена) на 
оказание единицы показателя, 

характеризующего объем 
муниципальной услуги или 

работы, рублей

Объем доходов ot 
платной 

деятельности, 
рублей 

0 ПД

Уникальный номер реестровой 
записи Общероссийского 

перечня, № строки 
Регионального перечня

Наименование

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (работы)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Наименование

Единица
измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Услуги_________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________

\___________________________ [______________________!_________________________!___________________________!___________________ !_____________I___________________________ I
Работы__________________________

1___ ;_______
итого __________

Раздел 3
Объем финансового обеспечения муниципального задания

Объем средств, необходимых для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), рублей 

7 vr

Обьем доходов от платной деятельности, 
рублей 

D™

Объем финансового обеспечения муниципального 
задания, рублей 
гр.3=* гр. 1- гр.2

' 1 2 3
62103 900,00 0,00 ______, 62 103 900.00

Руководитель 
(уполномоченное лицо) Начальник департамента

п

\  J& ) А Л  Петрицкий

"29" декабря 2021г.

(должность) (пойлинь) (расшифровка подписи) 

/
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