линисща1ц!и
го округа _

койтф

Фв зААА}йв

на оказание мун

1. 3аказчпк: комитет соци€!льного

2.

Р'Б.Ёрмоленко

ря 2013 г.

к09>>

].1"ч

ёоциального р!ввити-'{

?':

ьнь[х ус.ггуг (работ)

1:/1[1 от

<

09

>

декабря 2013 года

р{швития Админисщации |[етрозаводского городского округа

14сполнитель: муниципальное бгод:кетное общеобразовательное у{ре;*(дение |!ещозаводокого

городского округа <.]]ицей ш9 13)
ул. €ортавальск.ш' д. 7 -6

(моу

к.]]ицей ]\ъ 13)), }оридический адрео \85026, г. |{ещозаводок,

3. €рок

действия: о 09 декабря2013 года по 31 декабря 2013 года (муниципальное задание
января 2013 года считать утратив1пим сищ)

]ч{р 1/1

1

от 01

услугА
Фбразование
(наименование ощаслевой направленности щ/ниципальной услгщи)
4.1.Ёаименование муниципальной услуги: предоставление нач,ш|ьного общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основнь1м общеобразовательнь!м программам

5. 1. 1!олунателш муницппальпой услуги: обутатощиеоя в возраоте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, кроме
обулагощихоя в вечернем (оменном) общеобразовательном г{ре}(дении. Фбула1ощиеся в вечернем
(оменном) обшеобразовательном у{ре)|(дении в возраоте от 13 лет без ощани(|ен}т'{.
б. 1. [1оказатели' характеризук)щпе объем и (или) качество муниципа.,|ьной услуги:

6.1.1. |[оказатели' характеризу1ощие качество щгниципальной ус.гуги и качество
цип:|ль ного задану|я

вь!полнени'!

:

Бдиниць:

Ёаименование

измерения

пок€вателя

Формула расчета

3начение
пок€вателя
качества

муниципальной

уо'уги

|,1оточник

информации о
значении
показателя
(исходнь:е
даннь|е для

оасчета)
2

1

€редняя

напол!!'[емость

к.]|ассов

(ол-во

3

коб|к,гдекоб

освоив{||их

программу у{ебного года

и

переведеннь[х

следугощий
(сцпень)

в

к.,1асс

Фтчет о1п -1,
Фтчет Р|л<16

100

Фтчет о1п _

общеобразовательньгх
количеотво
к.]1аооах; к
общеобразовательнь|х
к.]1ассов

успе|]]но

5

25

обутатощих количество обулатощихоя в
ся

,{оля нисла обулатощихоя,

4

(1( осв /
%

к

)*100%, где 1{ _

количество обулатощихся в

Ф!; косв-количеотво
обутатощихся'
освоив!пих
утебного года

уопе1шно

программу

1

|{олнота

реализации
общеобразовательньп(

(Фв/о)*100%,гдеФ_
%

программ в соответствии с

уте6ньпм т1ланом

графиком

у[

€татистическая
отчетность

25

€татистическая
отчетность

100

€татистическая

- вь|полненнь|й объем
прощамм
Фв

с/ ( )*|00уо, где ( с _
количество 5гиебников у!

((

Фбеспеченность

и

методическими
пособиями,
ооответству!ощими

улебно-

%

улебнь:х

пособий,

соответству!ощ|{х

_
федеральношгу переннто; 1(

количеотво 5гнебников и

федеральному перечн}о

Фбеспеченность утебно-

учебнь1х пособий.
%

лабораторньтм
оборуАованием,

((с |()*100%' где ( с
колш[еотво унебно-

_

отчетнооть

лабораторного

оборуАования
в
ооответствии с переч|{[ми
моРФ; (_количество

соответству|ощим
перечнто

100
;

у{ебного

процеооа

улебниками

полт:ьпй объем програт}п,'

мо РФ

утебно-лабораторного
оборуАования

,(оля утащ*тхоя 9 к.,1аосов'
успе|пно одав1пих гиА

%

(госуларственн{ш итогов:ш
атгестация)

((

*100%, где 1{
ус _
количество обутатощ:осся 9
к.}1ассов' успе1пно сдав|пих
ус7

к)

гиА, к
%

(( ус /(

)

100

База данньлх

*100%, где 1(
уо _
11

к.,1асоов, уопе1пно одав1пих

вгэ,

к

обулатощихся

%

государственного образша
об ооновном общем

цоко

кллаосов,

коли+{ество обутатощлосоя

математике

.{оля улащихся 9 к.]|аосов'
по'учив!'ших
документ

База данньгх

количество

9

обутатощихся
сдававтпих [|,1А

,{оля улащихся 11 класоов,
успе!пно сдав|пих Ё[3 по
язь!ку
и
русскому

95

цоко

количество

11

к.}1аооов,

сдававтших Б[3
(1( па / к)*100%, где

(па *

количество г{ащихся

99

€татистическая
отчетность

98,5

€татистическая

9

к.,1ассов'
пощд{ив!пих
документ государотвенного

образша об ооновном общем

образовании

образовании, к

количество обуиатощтосоя 9

кпаооов на конец утебного
года
,{оля улащихся 11 шпассов,

пощд{ив|пих

%

документ

гооударотвенного образца
о ореднем (полном) общем

(воспитанников)

хсалобьт

докр[ент государственного

образца о ореднем (полном)

и

представителей)

их

на
качество предоставляемой
усл!ти

(ол-во
я<алоб

(законньгх

отчетнооть

пощд{ив1пих

общем образовании'

Фбоонованньте

родителей

где |&а _
количество )д{ащихся 11
па7|()*100о%,

к.,1аосов'

образовании

обулатощихся

((

к

количество обутатошихоя 1 1
к.,1ассов на конец улебного
года
Ёа.гтобь:, заявлену!я

Ёа.г:обьт,
за'!влени'{

1{валификация
педагоги(|еских

((

%

пр /

к)

*100, где

(

пр -

€татистическая
отчетность

20

коли1[ество

пед.гогическ!о(
про|пед!пих
работ*птков'

работников

к

курсову|о подготовщ/,

коли!!ество

_

пед:гоги!{еских

работников

6.1'.2. Фбъем щ/ниципальной

(атегории пощгнателей

ус'уги

(в нацральнь|х и стоимоотньгх показателях):

Бдиницьт измерения

Фбъем ус]уг
на 2013 год

ус'уг

(в нацральньтх

показателях)
2

1

Фбъем услуг
на 2013 год
(в отоимостньгх
показателях)

(оуб.)
4

-)

обулалощиеся в возрасте
от 6 лет 6 месяцев до 18 1.(огттингент

лет' кроме обулатощихся обулатощихся по
в вечернем (оменном) общеобразовательнь1м

928

программам

общеобразовательном

щ/ницип:}льнь|х
в общеобразовательнь|х

у{ре)!цении'

Фбу:агощиеся
(за
вечернем (сменном) утре:клений
иск.,1}очением
общеобразовательном
обулатощихоя
в
г{ре)|цении в возрасте специ.шьнь|х
от 1з лет без (коррекционньпх классах)

39 447 117,35

:

ограничения.

РАБотА
Фбразовапше
(наименование

ощаслевой

направленности

1!гу{иципапьной работьл)

4.1.Ёаименовапие муниципальшой работьп: создание условий для предоставлени'| до1пкольного'
нач:|льного общего, основного общего, ореднего (полного) общего образования по
общеобразовательнь!м программам.
5. 2. [1олуиатели муппципа.,1ьпой работьп: обула:ощиеся в возраоте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, кроме
обутатощихся в вечернем (сменном) общеобразовательном г{ре)кдении. Фбута}ощиеся в вечернем
(оменном) о6щеобразовательном г{ре)кдении в возраоте от 13 лет без офани({ения.

6.2. [1оказатели' характеризующ1|е объем и (или) качество муниципа;1ьной работь::

6'2.|. |1оказатели' характеризу}ощие качеотво щгниципальной работьп у| качеотво
ницип[!льного задания

:

Ёаименование
пок€вателя

Ёдиницьт
измерени'{

3начение
пок€вателя

качества
щгниципальной

Фортшула расчета

оаботьт

1

€оответствие

условий д.гля
ус'гуг
требованиям €ан|[иЁ,
ок{вани'1

полсарной безопаоности,

2

(ол-во
замечаний

4

-)

3амечания

и

предпиоани'|
надзорньгх органов

антитеррориотической
за|ци1ценности

6.2'2' Ф6ъем щ/ниципальной работь; (в нацральньгх и стоимоотньпх показателях):

вь|полнения

14сточник

:

информации о
значении пок'вате.]ш!
(исходньле даннь!е
для расчета)
5

3амечания и
предписан}ш[

надзорнь|х органов

(атегории пощд{ателей работ

обутатощиеся

в возрасте от 6 лет

обутагощихся

в вечернем (сменном)

18 лет'

Фбъем работ
на 2013 год

(в натуральньгх

(в стоимостньп<

показателях)

показателях)

2

5

4

1{ол-во

928

1

месяцев до

Фбъем работ
на 2013 год

Бд:дпдт.рп

измерения

(оуб.)

6

кроме

общеобразовательном )д{реждении.
Фбулатощиеоя в вечернем (сменном)
общеобразовательном )д{ре)|(дении в
возрасте от 13 лет без огранинения.

обутагощихоя

7. |1орядок окдзания муниципа.,1ьнь[х услуг (работ)

5 076 400,00

:

7.1. Ёормативнь!е правовь!е акть|' рецлиру!ощие порядок ок{вани'! ус'уги (работьт), либо в случае
отсгствия опиоание порядка ок.ван1'! ус'гуги (работь:):
|[орялок ок8вани'{ муницип!тльнь|х ус.гуг (работ) определяется €тандартом качества предоотавления
щ/ницип{ш1ьнь!х ус]уг в области организации предоставления общедоотупного и беогшпатного
до|школьного' нач€}пьного общего, основного общего, ореднего (полного) общего образования по
основнь[м общеобразовательнь|м программам на территории |[ещозаводского городского округа'
утвер)|ценнь|м поотановлением [лавьт |{ещозаводокого городского округа от 07.07.2009 ]\ъ 1955.
7.2.

потенциальньгх

п:|льнои

9астота обновления

|[о мере необходимости

сайт

Админисщации

|{ещозаводокого городского
округа: }лф//тмтттт.ре{го:ауо6в[_

[4нформация об улрея<дении'
предоставляемьгх ус]угах

|1о мере необходимости

п|о.п|'

€айты

образовательньгх

Ффициальньлй сайт РФ
1т{|р

:

|,1нформация

Ффициальньпй
тттштм.6шв'9от.гш

оайт

о

проведении

конкурснь|х процедур и

//аа[цр[!. 8оу.гц:/

зак.]1}оченнь!х гр:|)кданскоправовьгх договорах

РФ

€ведения об улре:кдениу1 у!
элекщоннь!е
копии
в
соответотву1и
с
док).ментов
щебованиями к порядку
формирования

ощукцрированной
информации об утрелслеЁ{14у1 и
электоннь1х
копий
документов' р{вмещаемьгх на
официальном сайте в сети
от |5.02.20|2 },{р 72
7.3. |[еренень оснований цтя приоотановления или отказа в ок€вании
_ при
реорг анизацу|у! 9нрех<дения;
- при ликвидации !нре>кдения;
- при окончании орока действия лицензии }нреясдения;

в

соответотвии о щебовани'1ми

Федера.гльного закона от 2|'07.2005
]ф 94-Фз кФ размещении заказов на

поотавки товаров'

в

соответотвии

о

предоставлени'|

порядком
информации

государственнь|м (муниципальньтм)
)д!ре)1(дением' её р1вмещени'{ на

официальном сайте в сети
14нтернет у| ведения указанного
оайта, угверх<Аённьтм приказом
йинистерства финаноов РФ от
2|.07.20|1 ф 86н

муницип:1льной ус.гуги (работьт):

- при окончании орока действия государственной аккредитации и

пощд{ения;

вь|полнение

ок!вание
д]\я
работ,
ус'гуг
государственньгх и щ/ницип!!льнь|х

Аалънейтпего препятотви'{ ее

Б сщгч39 изменени'| объема
ус'гуг и объема финаноиро ьанияуказаннь[е изменен|1,'т
оформлялотся в
виде дополнительного согла!||ения к
данноп/{у !|{у{!{ц{г|:1льноп/{у заданик).

8' [!редетпьнь|е цепь| (тарпфьг) па оплац. 1}тппцппальпь!х
уецг (работ) для получателей услуг
(работ)' в &щп[аях'
Ф"й"р"'ьпь|м закоподательством предусмотрепо их оказапие
"*"
на платной
оспове: нет
правовой акг, устанавливатощий предельнь|е
ценьл (тарифьл) либо порядок их

};1;}]##гъй

!.]. Фрган, устанавливатощий предельнь|е ценьт (тарифьп): нет

8.3.3начени'[ предельньгх шен (тщифов):
нет

9' [!орядок фппансирования мунпципального

задания: в соответствиу| о €оглагт'ением
о порядке и
уолови'[х предоставленпя оубсидии на
финаноовое обеспечение вь!полнен|ш{
щ/ниципального
задания на
ок!вание щ/ницип:}льньгх
ус'ггщ (работ) от 01.01.2013 ]\ъ 1/11,
между комитетом
соци€!льного развити'{ Админиощации |[ещозаводского
городского округа и
щ/ницип:ш!ьньтм бтод;кетнь1м
учре)кдением |[ещозаводского городского округа <"[[ицей й
;з,.

.'*.']'.'"''

10' !1орядок коптроля за вь[полнением
муниципальпого зада|{ия'
условия и порядок его досрочного
прекращепия:
10
ок
за вь|полнением
ьногг|
Фбъект контроля
Формь:
|!ериодинность
€щукцрное
контро.,1'{

подр.шделение,
ос)дцествля}ощее
контроль за оказанием
у!ре)!(дением
муницип:}пьной услуги
(работьл)

2

1

€оответствие

з

]1иц9н3р! |' акть!

материально-

1

готовности к

технических'

гигиенических др.
условий требованиям
надзорнь]х органов

раз

в год

унебному году,

4

(омитет ооциал"ног'
развития

акть|

предписания
над3орнь!х

органов'
вь|ездн:ш

€оздание
развития

провеока
условий

Ф!

д]1я

1

ква.глифицированнь|ми

каАрами

улебномт голт
1арификация'

отчет Рик-83,

отчет
85-к

€оответотвие
объема

предоставлени'[ ус]уг

11лановощ/

Фтчет
85-к

раз

9правление образБания

2 раза

9правление образБания

4 раза
в год

9правление образования

в год

готовности к

Фбеопеченность

фактинеского

Бьтездная
проверка

в год

формьт
формьт

Бухгалтерская
отчетность
1ематические

(омитет ооциального
р:ввити'{

вь1езднь!е

Финаноовое оостояние

провеоки
\'тчетнооть

[спользование

Фтнетнооть,

ищ/щества
(ишгуцественного
комгшлекоа)

вь|езднь|е

1

раз в кварт{ш

| раз в квартал

проверки

10'2' }словия || []орядок досрочного прекращения
вь|полнени'! задания:
-) ликвидац ия
учре>кдения
-) реоргани зация
у{ре}(дения.

11. 1ребоваппя к отчетностп о вь|полнеппи
муниципального задаппя:

(омитет

соц'а'""Б'

ра3вит|б|
(омитет соци{ш!ьного
развит!д{

11.1. Форма отчета об иополнении муницип{ш|ьного задания:

в соответотвии

с

припожением

]ч[ч

3к

|{олоясентдо о порядке формировани'{ муниципапьного задаъ|у|я в отно!|]ении щ,ницип!}льньгх бтодясетньгх'
автономнь|х и ка:}еннь!х г{реждений |[ещозаводокого городского округа и его финансового обеспенения,
угвер)|ценного постанов.т1ением Админисщации |{ещозаводского городского округа от 29'12.2010 ],,!ъ

4486.
11.2. €рок

предоставлени'л отчета об исполнении щ/ницип€ш1ьного задания: в соответствиу1 о |[орядком
мониторинга и контроля за исполнением щ/ницип{ш1ьнь!х заданий на оказание щ/ницип{ш1ьнь|х заданийна
ок{вание щ/ницип[1льнь|х усщ/г щ/ницип€}льнь|ми г{реждениями |[ещозаводского городского округа'
утвер)!ценнь|м постановлением Админиощации |[етрозаводокого городского округа от 20.01 .2012 ]ч|я
з536.
1 1.3. 14нь:е требования к отчетности об иополнении муниципального задани'1: нет

12.||ная информация, пеобходимая для вь|полнения (контроля за вь|полненпем) мупиципального

зада!1ия: в соответотвии о |{орядком мониторинга и контроля за исполнением щ/ниципапьньгх заданий на
ок€вание щ.ницип:}льньгх заданий на оксвание щ/ницип:1льнь|х усщ/г муниципальнь|ми )д{реждениями

|{ещозаводского городского окрга, угвер)кденнь!м постановлением Админисщации |{ещозаводского
городского окрга от 20'07.2012 ]ч|э 3536.

Ё.{.Болкова
3аместитель начальника управления финансов и экономи

*'24
мп

(раотпифровка подпиои)

14.Б.[риднина
(растпифровка подписи)

