
УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. руководителя главного 
управления образования 

в городе Красноярске 
М.Л. Аксенова 29.04.2015 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 



Часть 1 

РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Дети с 6 лет 6 месяцев до 10 лет; 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей качества муниципальной услуги: Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2013 

год 
2014 

год 
2015 год 2016 

год 
2017 
год 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2013 

год 
2014 

год всего в том числе: 
2016 
год 

2017 
год 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2013 

год 
2014 

год всего 
I 

квартал 
1-е 

полугодие 
9 

месяцев 

2016 
год 

2017 
год 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; 
определяется как отношение фактически замещенных 
ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Отчет по МЗ 
за 2013 год ; 
МЗ на 2014-
2016г.г. 

доля педагогических кадров с высшим профессиональным 
образованием (процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов) 

% 89 89 89 89 89 89 89 89 

доля учащихся, окончивших начальное общее образование 
и перешедших на следующую ступень образования 
(процент; определяется как отношение количества 
обучающихся, окончивших начальное образование и 
перешедших на следующую ступень образования, к 
общему числу обучающихся) оценивается итогам II 
квартала) 

% 100 100 100 100 100 100 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги: Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2013 

год 
2014 

год 
2015 год 2016 год 2017 год 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2013 

год 
2014 

год всего в том числе: 
2016 год 2017 год 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2013 

год 
2014 

год всего 
I 

квартал 
1-е 

полугодие 
9 

месяцев 

2016 год 2017 год 
Источник 
информации 
о значении 
показателя 

1 .Услуга по 
реализации 
основных 
общеобразовател 
ьных программ 

обучающиес 
я 

416 416 393 393 393 393 393 393 Комплектован 
ие на 
01.09.2014г.; 
предварительн 
ое 



начального 
общего 
образования 

комплектован 
ие на 2015-
2017 гг. 

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плановый период (по годам) 
Наименование муниципальной услуги Нормативные 

затраты 
на оказание 

услуги, 
руб. 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Объем затрат 
на оказание 

муниципальн 
ой услуги, 

руб. 
(гр. 2 х гр. 4) 

Затраты 
на 

содержан 
ие 

имуществ 
а*, руб. 

Общий объем затрат на 
оказание 

муниципальной услуги, 
руб. 

(гр. 5 + гр. 6) 

Наименование муниципальной услуги Нормативные 
затраты 

на оказание 
услуги, 

руб. 

единица 
измерения 

значение 
показате 

ля 

Объем затрат 
на оказание 

муниципальн 
ой услуги, 

руб. 
(гр. 2 х гр. 4) 

Затраты 
на 

содержан 
ие 

имуществ 
а*, руб. 

Общий объем затрат на 
оказание 

муниципальной услуги, 
руб. 

(гр. 5 + гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
Услуга по реализации основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 2015 год 

57 726,58 Дети 393 22 686 545,94 316 082,28 23 002 628,21 

Услуга по реализации основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 2016 год 

57 881,62 Дети 393 22 747 476,66 316 082,28 23 063 558,94 

Услуга по реализации основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 2017 год 

57 881,62 Дети 393 22 747 476,66 316 082,28 23 063 558,94 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
2. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1. Вывеска на здании Наименование учреждения, режим работы своевременно 
2.Стенды Информация о предоставлении 

муниципальной услуги 
своевременно 

З.Сайт Информация о предоставлении 
муниципальной услуги 

своевременно 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания Ликвидация, реорганизация, исключение муниципальной услуги из 
перечня предоставления услуг 

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

платной основе: 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления Постановление № 233 от 17.06.2011г. 
6.2. Орган , устанавливающий цены (тарифы) Администрация города Красноярска 
6.3. Значения предельных цен (тарифов). 



Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
1. Платные дополнительные образовательные 
услуги 

30,40-219,40 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 .Внутренний по согласованию 
2.Предварительный ежегодно 
3.Камеральный по требованию 
4. Документальный по требованию 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Ф о р м а отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник 
показателя измерения утвержденное значение за причин информации 

в отчетный отклонения от о 
муниципальном период запланированных фактическом 
задании на значении значении 
отчетный показателя 
период 

1. 
2. 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и 
ежегодно до 1 февраля 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

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

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Дети с 11 лет до 15 лет; 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 



Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 
я 

Значение показателей качества муниципальной услуги: Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 
я 

2013 
год 

2014 
год 

2015 год 2016 
год 

2017 
год 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 
я 

2013 
год 

2014 
год всего в том числе: 

2016 
год 

2017 
год 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 
я 

2013 
год 

2014 
год всего 

I 
квартал 

1-е 
полугоди 
е 

9 
месяцев 

2016 
год 

2017 
год 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; 
определяется как отношение фактически замещенных ставок к 
общему количеству ставок по штатному расписанию) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Отчет по 
МЗ за 2013 
г о д ; МЗ 
на 2 0 1 4 -
2 0 1 6 г . г . 

доля педагогических кадров с высшим профессиональным 
образованием (процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов) 

% 98 98 98 98 98 98 98 98 

доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и 
получивших основное общее образование (процент; 
определяется как отношение количества сдавших ГИА к 
общему количеству сдающих) (оценивается по итогам II 
квартала) 

% 100 100 100 100 100 100 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги: Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2013 

год 
2014 

год 
2015 год 2016 год 2017 год 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2013 

год 
2014 

год всего в том числе: 
2016 год 2017 год 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2013 

год 
2014 

год всего 
I 

квартал 
1-е 

полугодие 
9 

месяцев 

2016 год 2017 год 
Источник 

информации 
о значении 
показателя 

1.Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 

обучающиеся 465 465 485 485 485 485 485 485 Комплектование 
на 01.09.2014г.; 
предварительное 
комплектование 
на 2015-2017г.г. 

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плановый период (по годам). 
Наименование муниципальной услуги Нормативные 

затраты 
на оказание 

услуги, 
руб. 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Объем затрат 
на оказание 

муниципальной услуги, 
руб. 

(гр. 2 х гр. 4) 

Затраты на 
содержание 
имущества* 

,руб. 

Общий объем затрат на 
оказание 

муниципальной услуги, 
руб. 

(гр. 5 + гр. 6) 

Наименование муниципальной услуги Нормативные 
затраты 

на оказание 
услуги, 

руб. 

единица 
измерения 

значение 
показателя 

Объем затрат 
на оказание 

муниципальной услуги, 
руб. 

(гр. 2 х гр. 4) 

Затраты на 
содержание 
имущества* 

,руб. 

Общий объем затрат на 
оказание 

муниципальной услуги, 
руб. 

(гр. 5 + гр. 6) 
1 2 3 4 5 6 7 



Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ основного общего 
образования 2015 год 

54 641,98 Дети 485 26 501 360,30 390 074,52 26 891 434,82 

Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ основного общего 
образования 2016 год 

54 797,02 Дети 485 26 576 554,70 390 074,52 26 966 629,22 

Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ основного общего 
образования 2017 год 

54 797,02 Дети 485 26 576 554,70 390 074,52 26 966 629,22 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
2. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1. Вывеска на здании Наименование учреждения, режим работы своевременно 
2.Стенды Информация о предоставлении 

муниципальной услуги 
своевременно 

З.Сайт Информация о предоставлении 
муниципальной услуги 

своевременно 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания Ликвидация, реорганизация, исключение муниципальной услуги из 
перечня предоставления услуг 

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

нлагной основе: 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления Постановление № 233 от 17.06.2011г. 
6.2. Орган , устанавливающий цены (тарифы) Администрация города Красноярска 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
1. Платные дополнительные образовательные 
услуги 

30,40-219,40 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги 



1.Внутренний по согласованию 
2.Предварительный ежегодно 
3.Камеральный по требованию 
4. Документальный по требованию 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Ф о р м а отчета об исполнении муниципального задания ^ 

Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник 
показателя измерения утвержденное значение за причин информации 

в отчетный отклонения от о 
муниципальном период запланированных фактическом 
задании на значении значении 
отчетный показателя 
период 

1. 
2. 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и 
ежегодно до 1 февраля 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

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

РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Дети от 16 лет до 18 лет; 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей качества муниципальной услуги: Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2013 

год 
2014 

год 
2015 год 2016 

год 
2017 
год 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2013 

год 
2014 

год 
всег 
о 

в том числе: 
2016 
год 

2017 
год 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2013 

год 
2014 

год 
всег 
о 

I 
квартал 

1-е 
полугодие 

9 
месяцев 

2016 
год 

2017 
год 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; 
определяется как отношение фактически замещенных ставок к 
общему количеству ставок по штатному расписанию); 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Отчет по 
МЗ за 2013 
г о д ; МЗ на 
2 0 1 4 -
2 0 1 6 г . г . 

доля педагогических кадров с высшим профессиональным % 100 100 100 100 100 100 100 100 



образованием (процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов); 
доля выпускников, выполнивших ЕГЭ (процент; определяется 
как отношение количества выпускников, выполнивших ЕГЭ, к 
общему количеству выпускников) (оценивается по итогам II 
квартала) 

% 100 100 100 100 100 100 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование Значение показателей объема муниципальной услуги: Источник 
показателя Едини отчетный текущий очередной финансовый год 1 -й год 2-й год информации 

ца финансовый финансовый всего в том числе: планового планового о значении 
измер год год I 1-е 9 периода периода показателя 
ения квартал полугодие месяцев 

1.Услуга по реализации Колич 139 139 154 154 154 154 154 154 Комплектование 
основных ество на 01.09.2014г.; 
общеобразовательных обуча предварительное 
программ среднего 
общего образования 

ющих 
ся 

комплектование 
на 2015-2017г.г. 

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плановый период (по годам). 
Наименование муниципальной услуги Нормативные 

затраты 
на оказание 

услуги, 
руб. 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Объем затрат 
на оказание 

муниципальной услуги, 

(ф. 2 х гр. 4) 

Затраты на 
содержание 
имущества*, 

руб. 

Общий объем затрат на 
оказание 

муниципальной услуги, 
руб. 

(гр. 5 + гр. 6) 

Наименование муниципальной услуги Нормативные 
затраты 

на оказание 
услуги, 

руб. 

единица 
измерения 

значение 
показателя 

Объем затрат 
на оказание 

муниципальной услуги, 

(ф. 2 х гр. 4) 

Затраты на 
содержание 
имущества*, 

руб. 

Общий объем затрат на 
оказание 

муниципальной услуги, 
руб. 

(гр. 5 + гр. 6) 
1 2 3 4 5 6 7 

Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования 2015 год 

54 668,25 Дети 154 8 418 910,50 123 864,58 8 542 775,08 

Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования 2016 год 

54 823,29 Дети 154 8 442 786,66 123 863,29 8 566 649,95 

Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования 2017 год 

54 823,29 Дети 154 8 442 786,66 123 863,29 8 566 649,95 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Закон РФ от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании» 



2. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1. Вывеска на здании Наименование учреждения, режим работы своевременно 
2.Стенды Информация о предоставлении 

муниципальной услуги 
своевременно 

З.Сайт Информация о предоставлении 
муниципальной услуги 

своевременно 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания Ликвидация, реорганизация, исключение муниципальной услуги из 
перечня предоставления услуг 

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

платной основе: 

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

порядок их установления Постановление № 233 от 17.06.2011г. 
6.2. Орган , устанавливающий цены (тарифы) Администрация города Красноярска 
6.3. Значения предельных цен (тарифов). 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
1. Платные дополнительные образовательные 
услуги 

30,40-219,40 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1.Внутренний по согласованию 
2.Предварительный ежегодно 
3.Камеральный по требованию 
4. Документальный по требованию 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Ф о р м а отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое Характеристика Источник информации о 
показателя измерения муниципальном задании на значение за причин фактическом значении 

отчетный период отчетный отклонения от показателя 
период запланированных 

значении 



1. 
2. 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и 
ежегодно до 1 февраля 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

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

Часть 2 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение 

работ)на очередной финансовый год составляет 58 436 838,11 (пятьдесят восемь миллионов четыреста тридцать шесть тысяч восемьсот тридцать 

восемь рублей 11 копеек) . 
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