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М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЯХТИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению «Кяхтинская средняя общеобразовательная 

школа №4» на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.

В соответствии с п. 3 и п. 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», постановлением Администрации муниципального 
образования «Кяхтинский район» от 15.05.2014 г. № 244 «Об утверждении порядка 
формирования и финансового обеспечения муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений», постановляю:
| 1. Утвердить задание муниципальному бюджетному образовательному

учреждению «Кяхтинская средняя общеобразовательная школа №4» 
муниципального образования «Кяхтинский район» (приложение 1).

2. И.О. Начальника экономического отдела Администрации муниципального 
образования «Кяхтинский район» (Машанова Р.В.) в течение 10 дней с момента 
издания настоящего постановления обеспечить заключение соглашения с 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Кяхтинская 
средняя общеобразовательная школа №4».

3. Начальнику МКУ РУО МО «Кяхтинского района» (Лузанова С.О.) обеспечить 
выполнение муниципального задания муниципального бюджетного, 
образовательного учреждения «Кяхтинская средняя общеобразовательная 
школа №4».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
руководителя Администрации МО «Кяхтинский район» (Цыремпилов Б.Ц.-Е.).

1 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

г. Кяхта

Глава муниципального образования 
«Кяхтинский район» А.В. Буянтуев



Утверждаю 
Начальник РУО: С.О.Лузанова

г.

ФОРМА
перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности

N Наименова
ние

услуги
(работы)

Категории
потребителей

услуги
(работы)

Перече 
нь и 

единиц 
ы

измерен
ия

показат
елей

объема
услуги
(работы

)

Показатели, 
характеризующие качество услуги

4
«Организ 1) в части
ация предоставлени
предоста я общего
вления образования:
общедост граждане в
упного и возрасте от 6
бесплатн лет 6 месяцев
ого до 18 лет,
начально проживающие
го на территории
общего, МО
основног «Кяхтинский
о общего, район»;
среднего
(полного)"
общего
образова
ния по
основны

. м
общеобра
зовательн
ым
программ

. ам на
территор
ии МО
«Кяхтинс
кий
район»

чел . Укомплектованность кадрами
Доля АУП и педагогических работников, прошедших 

обучение (не менее 72 часов) в отчетном периоде
. Доля АУП и педагогических работников, имеющих первую и 

высшую категории
Доля педагогов со стажем работы до 5 лет 
Процент потребителей, удовлетворенных качеством оказанной 

образовательным учреждением услугой
Доля учащихся 11-х классов школы, получивших на итоговой 

государственной аттестации более 70 баллов по двум обязательным 
(русскому языку и математике) предметам

Доля учащихся 11 кл-в, получивших документ 
государственного образца о среднем (полном) образовании

Доля учащихся, получивших отметку '4' или '5' на итоговой 
государственной аттестации по двум предметам (русскому языку и 
математике) в новой форме

Доля выпускников 4-х кл-в, сохранивших и повысивших 
группу здоровья с момента поступления в школу

Доля выпускников 9-х кл-в, сохранивших и повысивших 
группу здоровья с момента поступления в школу 
% Доля победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников (учащиеся 9-11 кл-в)

Доля учащихся, совершивших правонарушение или 
преступление по данным уполномоченного органа ОМВД 
муниципалитета за период, предшествовавший отчетному 
(предшествующий календарный год) Обеспеченность учебным 
оборудованием в соответствии с требованиями

Количество жалоб потребителей на качество оказания услуг 
Доля учителей, являющихся победителями профессиональных 

конкурсов муниципального, регионального, зонального, 
всероссийского и международного уровня (1-3 место)



Муниципальное задание 
МБОУ «Кяхтинская средняя общеобразовательная школа № 4» 

(наименование муниципального учреждения) 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1
(при установлении муниципального задания на выполнение 

услуги (услуг) и работы (работ))

РАЗДЕЛ 1 _____________________________________
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование услуги
«Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам на территории МО «Кяхтинский район»»

It 2. Потребители услуги
1) в части предоставления общего образования: граждане в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающие на территории МО «Кяхтинский 
район»;
2) в части предоставления дошкольного образования: граждане в возрасте от 1,5 до 7 лет, проживающие на территории МО «Кяхтинский район».

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги.
3.1.1. Показатели, характеризующие качество услуги (школа)

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
услуги

отчет
ный 
финан
совый 
год 2014

текущий оче первый
финан редной год
совым финан плано
год 2015 совый вого

год 2015 перио-

второй
год
плано
вого
перио-

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 

ее
расчета)



да 2016 да 20)7
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1.
У комплектованность 
кадрами

(%) .

Ук.ф.*100%:
Ук.п,
где Ук.ф. -
укомплектов
анность
кадрами
(факт).
Ук.п. -
укомплектов
анность
кадрами
(план).

‘ 
! 

' 
' 

Оо

100 100 100 100 Штатное
расписание,
тарификация.

2. Доля АУП и 
педагогических 
работников, 
прошедших обучение 
(не менее 72 часов) в 
отчетном периоде

)г

(%) Количество 
АУП и 
педагогическ 
их
работников, 
прошедших 
обучение (не 
менее 72 
часов) в 
отчетном 
периоде/коли 
чество АУП 
и
педагогическ
их
работников
*100

100

1

100 100 100 100 Отчетность
учреждения



3. Доля ЛУН и Количество 55% - - - 55% 55% 160% 80% РИК—83
педагогических АУП и
работни и в , 
имеющих первую й 
высшую категории

M
l педагогическ 

их
работников,
имеющих
первую и
высшую
категории/
количество
АУП и
педагогическ
их
работников
*100 i  '

j.

4. Доля педагогов со 
стажем работы до 5 
лет

ii

Количество 
педагогов со 
стажем 
работы до 5 
лет/количест 
во педагогов 
в
учреждении*
100

25% 25% 25% 25% 15% РИК—83

5. Процент 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказанной 
образовательным 
учреждением услугой

(%)

Ок /О *100, 
где Ок -  
число
опрошенных
удовлетворен
ных
качеством
услуг
учреждения;

90%

*

90% 90% 95% 90% Определяется по
результатам
опросов
потребителей
услуги



О -  общее
i^T'T'~i' ■ ............ r > число

опрошенных -
* *

f - : - = - -Zsri ■ —... - f — - -

6. Доля учащихся 11- Количество 25% 25% 25% 25% 15%- Протоколы ГЭК
x . классов школы, -  :: учащихся 11- --- —- -----

получивших на х классов
итоговой (%) школы,
государственной получивших
аттестации более 70 на итоговой
баллов по двум государствен
обязательным ной • •
(русскому языку и аттестации
математике) более 70
предметам баллов по 

двум
обязательны 
м (русскому 
языку и 
математике) 
предметам 
/количество 
выпускников 
11 кл. *100

1

7. Доля учащихся 11 Количество 100% 100% 100% 100% 100% ОШ—1
кл-в, получивших учащихся 11
документ (%) кл-в,
государственного получивших
образца о среднем документ
(полном) образовании государствен 

ного образца 
о среднем 
(полном) 
образовании/



__ - .... . . . . .  ' L количество
выпускников \ .• -  . . т— “ Т-—

8. Доля учащихся, 
получивших отметку 
'4' или '5' на итоговой 
государственной 
аттестации по двум 
предметам (русскому 
языку и математике) в 
новой форме

(%)

11 кл-в -11UU
Количество
учащихся,
получивших
отметку '4'
или '5' на
итоговой
государствен
ной
аттестации 
по двум 
предметам 
(русскому 
языку и 
математике) 
в новой 
форме/колич 
ество
выпускников 
9 кл-в *100

45%

ъ '

45% 45% 48% 40% Протоколы МЭК

9. Доля выпускников 
4-х кл-в, 
сохранивших и 
повысивших группу 
здоровья с момента 
поступления в школу

(%)

Количество 
выпускников 
4-х кл-в, 
сохранивших 
и
повысивших
группу
здоровья с
момента
поступления
в

98% 98% 98% 98% 98% Мониторинг
качества
деятельности ОУ



- : . школу/кол ич

■ - . •— - ш ---------
ество ; - ........ :-

-;.Ьгяь=.--f • --

-  7  -
учащихся 4-х 
кл-в*100

——' У'".'.- —■J
■
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10. Доля выпускников 
9-х кл-в, 
сохранивших и 
повысивших группу 
здоровья с момента 
поступления в школу

(%)

Количество 
выпускников 
9-х кл-в, 
сохранивших 
и
повысивших
группу
здоровья с
момента
поступления
в
школу/колич
ество
учащихся 9-х 
кл-в*100

100% 100% 100% 100% 100% Мониторинг
качества
деятельности ОУ

11. Доля победителей 
и призеров 
муниципального 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников 
(учащиеся 9-11 кл-в)

12.Снижение 
количества, либо 
отсутствие

(%)

Количество 
победителей 
и призеров 
муниципальн 
ого этапа 
всероссийско 
й олимпиады 
школьников/ 
учащиеся 9- 
11 кл-в *100 
Количество 
учащихся, 
совершивши

10%

0%

10%

0%

10%

0%

12%

0%

10%

0%

Мониторинг
качества
деятельности ОУ

Мониторинг
качества
деятельности ОУ



правонарушений и чел. х__ • ----__

преступлений, ...... -. правонаруше ss^ .-'-уц.. -
^ийСрШСппЫЛ -

учащимися с начала преступление ■ ■
■

календарного года по 
данным
уполномоченного 
органа ОВД

13. Обеспеченность 
учебным
оборудованием в 
соответствии с 
требованиями

(%)

по данным
уполномочен
ного органа
ОМВД
муниципалит
ета за
период,
предшествов
авший
отчетному
По «• паспорту
материально

технического
обеспечения
учреждения

93%

V

93% 93% 95% 95% Паспорт ОУ

14. Количество жалоб 
потребителей на 
качество h оказания 
услуг

ед. Количество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания 
услуг

Книга
регистрации
обращения
граждан.

15. Доля учителей,
являющихся
победителями
профессиональных
конкурсов
муниципального,
регионального,

(%)

Количество
учителей,
являющихся
победителям
и
профессиона
льных

25% 25% 25% 25% 25% Мониторинг 
качества 
деятельности ОУ



зонального, 
всероссийского и 
международного—

муниципалън
-ого,
региональног
о,
зонального, 
всероссийско 
го и
международн 
ого уровня 
(1-3
место)/колич
ество
педагогическ 
их ОУ*ЮО

3.1.2. Показатели, характеризующие качество услуги (дошкольная группа)

Наименование
показателя

1'

Еди-
ница
изме
рения

Формула
расчета

Значения показателей качества услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 

ее
расчета)

отчет
ный 
финан
совый 
год 2014

текущий 
финан
совый 
год 2015

оче
редной 
финан
совый 
год 2015

первый
год
плано
вого 
перио
да 2016

второй
год
плано
вого 
перио
да 2017

1.
У комплектованность 
кадрами

(%)

Ук.ф.*100%: Ук.п, 
где Ук.ф. -  
укомплектованность 
кадрами (факт).
Ук.п. -  
укомплектованность 
кадрами (план).

Штатное
расписание

2. Доля АУП и (%) Количество АУП и Отчетность



педагогических пе ггятгичер.тгих учреждения
работников, = - - работников, . .: . ; ----- - - -:==̂- \ -
-прошедших----
обучение (не менее ■ прошедших 

обучение (не менее
----- ' ' - ■...• — - •“ " • —

72 часов) в отчетном 
периоде

72 часов) в 
отчетном
периоде/количество 
АУП и 
педагогических 
работников *100

-

3. Доля АУП и 
педагогических 
работников, 
имеющих первую и 
высшую категории

(%)

Количество АУП и 
педагогических 
работников, 
имеющих первую и 
высшую категории/ 
количество АУП и 
педагогических 
работников *100

РИК—83

4. Доля педагогов со 
стажем работы до 5 
лет

и

Количество 
педагогов со стажем 
работы до 5 
лет/количество 
педагогов в 
учреждении* 100

РИК—83

5. Процент
потребителей,
удовлетворенных
качеством оказанной
образовательным
учреждением
услугой

(%)

Ок /0*100,
где Ок -  число
опрошенных
удовлетворенных
качеством услуг
учреждения;
О -  общее число 
опрошенных.

Определяется
по
результатам
опросов
потребителей
услуги

9. Доля Количество Мониторинг



воспитанников, . __ воспитанников, качества
сохранив/ их и | j. j.

#
!

0s 1
сохранивших и • -- - - - - -

*

деятельности
повысивших группу 
здоровья с момента ---------= ----

повысивших группу 
здоровья с момента 
поступления в 
школу/количество 
воспитанников*100

-__. ОУ

поступления •, в 
школу ..

13. Обеспеченность 
учебным
оборудованием в 
соответствии с 
требованиями

(%)

По паспорту 
материально— 
технического 
обеспечения 
учреждения

•

Паспорт ОУ

14. Количество 
жалоб потребителей 
на качество оказания 
услуг

ед. Количество жалоб 
потребителей на 
качество оказания 
услуг

Книга
регистрации
обращения
граждан.

15. Доля
воспитателей,
являющихся
победителями
профессиональных
конкурсов
муниципального,
регионального,
зонального,
всероссийского и
международного
уровня (1-3 место)

(%)

Количество
учителей,
являющихся
победителями
профессиональных
конкурсов
муниципального,
регионального,
зонального,
всероссийского и
международного
уровня , (1-3
место)/количество
педагогических
ОУ*ЮО

Мониторинг
качества
деятельности
ОУ



гм усйуги (в натуральных, стоимостных показателях).
Наименовани
показателя

гг-гтг-

Число обучающихся

Число воспитанников

Еди-

изме
рения

человек

человек

-Значение показателей объема услуги

отчет
ный
финан
совый
год

664

текущии 
финан
совый . 
год

682

очеред
ной
финансо
вый год

682

первый
год

планового
периода

—второй
год

планового
периода

644 644

Источник
информации^
о значении 
показателя

Отчет учреждения

Отчет учреждения

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях).
3.3.1. Текущий финансовый год.

Наименование муниципальной услуги

1г

год

Размер стоимости 
услуги на 1 

потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

Единица
измерения Сумма Единица

измерения
Значение

показателей
Бюджет
района

Межбюджетные
трансферты

"Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным 
общеобразовательным программам на 
территории МО "Кяхтинский район”

Текущий 
финансовый 
год (2015)

руб. 34803,94 человек 682 5403343,72 18332944,82

Первый год 
планового 
периода 
(2016)

руб. 37684,09 человек 644 5935607,9 18332944,82

Второй год 
планового 

периода 
(2017)

руб. 38103,76 человек 644 6205875,98 18332944,82



4. Порядок оказания услуги. „
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

1. Средства массовой информации 1. информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости

2. На сайте муниципального бюджетного 
образовательного учреждения (далее -  
МБОУ)

1) наименование учреждения;

2) ФИО руководителя;

3) полный адрес;

4) телефон;

5) устав МБОУ;

6) свидетельство о государственной регистрации МБОУ;

7) решение учредителя о создании МБОУ;

8) номер и дата выдачи лицензии на право ведения
образовател ьной деятел ьности;

Информация на сайте оперативно 
обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации.



ь
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3. В фойе М БОУ на стендах.

И

4. Индивидуальная работа с родителями

9) номер свидетельства о государственной аккредитации:

10) перечень документов для регистрации детей ;'.

11) информация о дополнительных образовательных' 
программах и дополнительных образовательных услугах;

12) информация о расположении и проезде к 
образовательному учреждению;

13) правила приема в О У ;

14) перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное учреждение.

1) устав образовательного учреждения;

2) правила внутреннего распорядка;

3) копия лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения;

4) перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное учреждение;

5) информация о сроках, основных условиях приема в 
образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам поступления и 
обучения;

6) информация о дополнительных образовательных 
услугах, оказываемых учреждением, и их стоимости, копия 
договора об оказании платной образовательной услуги;

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте 
в сети Интернет вышестоящего органа управления
образованием;

8) информация о режиме работы медицинского пункта, 
столовой.

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с

Информация на стендах оперативно 
обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации.

По мере необходимости



•••••'•.........  ' ■ - нормативно-правовыми документами регламентирующих
: - ..... - ' = : - - - - - -  ====5 работу М БОУ ’

Г’- а о . е л а , оуолпчньо; Информация, о оаачльтагах контооля над выполнением ----- -..-Н е  менее 1 раза в год
—

_ ....
доклад - . ----- муниципального задания, о тд ето  выполнении 

муниципального задания - — ".Г.."- :

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для приостановления или прекращения исполнения муниципального задания Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Реорганизация МБОУ

Закон РФ от 01 сентября 2013 г «Об образовании»

Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения

2. Ликвидация МБОУ

Закон РФ от 01 сентября 2013 г «Об образовании»

Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения

ОJ. Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности Закон РФ от 01 сентября 2013 г. «Об образовании», статья 91

6. Предельные цены (тарифы) на оплату услуги в случаях, если 
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов).

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

«Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам на 
территории МО «Кяхтинский район»»

1.Оплата за предоставление дошкольного образования:
64 рубля 20 копеек за один день посещения для всех категорий 
населения;
2. Оплата за предоставление общего образования: не взимается.
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.___ ____ 7. Порядок контроля над исполнением муниципального задания.

- - —-  - —— Формы контроля--... ....... - 1 ЮрШДИЧйОСУЬ Органы- (лица), осуществляющие
. . .  .... ^ контроль за оказанием услуги

1. Представление отчетности об исполнении муниципального 
задания

1раз в квартал Администрация МО 
«Кяхтинский район», РУО

2. Проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности 
качеством предоставления услуг

*  *

1 раз в год, Администрация МО . 
«Кяхтинский район», РУО

3. Проверка правомерного и целевого использования бюджетных 
средств, выделенных на финансовое обеспечение исполнения 
муниципального задания

1 раз в квартал Администрация МО 
«Кяхтинский район», РУО

4. Проверка состояния имущества, используемого в 
деятельности учреждения

h

1 раз в год Администрация МО 
«Кяхтинский район», РУО

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.

Наименование Еди Значение, Фактическое Характеристика Источник(и)
показателя ница утвержденное в значение за причин информации

изме муниципальном отчетный отклонения от 0
рения задании на финансовый запланированных фактическом

отчетный год значений значении
финансовый год показателя



Объем! муниципально! 
1. Число обучающихся

\ услуги (вн 
человек:

атуральных показателях)
. . . ----------------------- ------------------ • •

(воспитанников)- - 
Объемы муниципально! 
1. Финансовое 
обеспечение 
оказываемой 
муниципальной услуги 
(бюджет района)

i услуги (в с: 

руб.

гоимостных показателях)
.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над 
исполнением) муниципального задания.

If



СОГЛАШ ЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение 

нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) 
физическим и (или) юридическим лицам

г. Кяхта «14» ноября 2014г.

Муниципальное образование «Кяхтинский район», именуемое в 
дальнейшем «Учредитель» в лице Главы-Руководителя Администрации МО 
«Кяхтинский район» Александра Владимировича Буянтуева, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и МБОУ «Кяхтинская СОШ № 4», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице руководителя Учреждения 
Самбаевой Галины Николаевны, действующей на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМ ЕТ СОГЛАШ ЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии 

из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), согласно Приложения №1 (далее - субсидии).

■*»
2. НРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставить в 2015 году субсидию Учреждению с учетом 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за 
исключением имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, 
направленных на развитие учреждений, перечень которых определяется 
Учредителем.

2.1.2. Осуществлять финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания ежемесячно.

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным 
с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.



2.1.4. Осуществлять контроль над выполнением Учреждением 
муниципального задания.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых 

особенностей.
2.2.2. Уменьшать объём субсидии, предоставленный для выполнения 

муниципального задания, в течение срока его выполнения только при 
соответствующем изменении муниципального задания.

2.2.3. Принимать решение об изменении муниципального задания, в 
случае фактического исполнения муниципального задания Учреждением в 
большем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием 
Учредителя.

2.2.4. Потребовать частичного или полного возврата предоставленной 
Учреждению субсидии, если фактически исполненное Учреждением 
муниципальное задание меньше по объему, чем это предусмотрено 
муниципальным заданием, или не соответствует качеству услуг (работ), 
определенному в муниципальном задании.

2.2.5. Не предоставлять субсидию Учреждению в случае сдачи в 
аренду, с согласия Учредителя, предоставленного в установленном порядке 
недвижимого имущества, находящегося у него на праве оперативного 
управления, и особо ценного движимого имущества, находящегося у него на 
праве оперативного управления, закрепленных за Учреждением Учредителем 
или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем 
на приобретение такого имущества.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Оказывать услуги (выполнять работы) физическим и (или) 

юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием Учредителя 
за счет субсидии, направляемой Учредителем.

2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически 
исполненное Учреждением муниципальное задание меньше по объему, чем 
это предусмотрено муниципальным заданием, или не соответствует качеству 
услуг (работ), определенному в муниципальном задании.

2.3.3. Не осуществлять покрытие части нормативных затрат за счет 
субсидии, если Учреждением осуществляется деятельность, связанная с 
оказанием услуг (выполнением работ) частично за плату.

2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять 
на изменение размера субсидии.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. При необходимости обращаться к Учредителю с предложением 

об изменении в муниципальном задании показателей, характеризующих 
качество и (или) объем (содержание) ^оказываемых физическим и (или) 
юридическим лицам услуг (выполняемых работ).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШ ЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами и действует до окончания планового периода (1 год).

5. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 

согласию 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. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, в том числе: два экземпляра - Учредителю, 
один экземпляр -  Учреждению.

6. МЕСТОНАХОЖ ДЕНИЕ И ПЛАТЁЖ НЫ Е РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН

Учредитель; Учреждение:
МО «Кяхтинский район» с/ МБОУ «Кяхтинская СОШ № 4»
РБ, г. Кяхта, ул. Ленина, д. 33 РБ, г. Кяхта, ул. Ленина, д. 48
ИНН 0312002282 ИНН 0312004498
КПП 031201001 КПП 031201001
БИК 048142001 '* ■ БИК 048142001
УФК по РБ (МКУ Администрация ГРКЦ НБ по Республике Бурятия
МО «Кяхтинский район» РБ) РФ, г. Улан-Удэ,
ГРКЦ НБ по Республике Бурятия р/с 40701810900001000014
РФ, г. Улан-Удэ, л/с 20026ш10370
р/с 40101810600000010002, 
л/с 04023016890

директор МБОУ «Кяхтинская 
СОШ № 4»

Г.Н.Самбаева

Г лава-Руководитель Администрации 
МО «Кяхтинский район»

•ж" >Q.V Ф •, оСЬ ■'•'Vvtt,

;'.7 У / . ■ ■ .. ■■ -''.Д

'̂ щ  /  А.В. Буянтуев



Приложение № 1
к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на возмещение 
нормативных затрат на оказание услуг 
(выполнение работ) физическим и (или) 
юридическим лицам 
о т « » 20 г. №

РАЗМЕР СУБСИДИИ
Вид субсидии Сумма субсидии, 

рублей
1. На возмещение нормативных затрат на оказание 
услуг (выполнение работ) физическим и (или) 
юридическим лицам

17 734 424,82

2. На возмещение нормативных затрат на 
содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества (за 
исключением имущества, сданного в аренду с 
согласия Учредителя), а также на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки

6 001 863,72
■
й

3. На выравнивание финансового обеспечения 
выполнения задания, сформированного 
Учредителем в отношении 
Учреждения

0,00

Итого 23 736 288,54

ВСЕГО: 23 736 288 (Двадцать три миллиона семьсот тридцать шесть тысяч 
двести восемьдесят восемь) рубля 54 коп.


