
УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель руководителя главного управления 
образования в городе Красноярске 

М.А. Аксенова от 30.12.2016 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 1 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование муниципального учреждения: 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназии № 2" 
Вид муниципального учреждения: 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Коды 
Форма по 
ОКУД 

0506001 

Дата 30.12.2016 
По сводному 
реестру 

1) Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования По ОКВЭД 85.12 

2) Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования По ОКВЭД 85.13 

3) Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования По ОКВЭД 85.14 

4) Реализация допотнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Пс^ОКВЭД 85.41 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Содержание 
услуги 3 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Содержание 
услуги 3 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

Наименование показателя 

Наимено 
вание 

код 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

117870001 
004004101 
005100 

Адаптирован 
ная 
образовагель 

ОВЗ Не указано Очная 1.общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение фактически замещенных ставок к 

% 744 100 100 100 

ная 
программа 

общему количеству ставок по штатному 
расписанию); 

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

% 744 98 98 98 

З.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 количеству 

% 744 100 100 100 

Уникальный номер по 
базовому(отраслевому) 
перечню 

11.787.0 



обучающихся) (оценивается по итогам II 
квартала) 

117850001 
005001010 
02100 

Адаптирован 
ная 
образователь 
ная 
программа 

Дети-
инвалиды 

Не указано Очная 1 .общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение фактически замещенных ставок к 
общему количеству ставок по штатному 
расписанию); 

% 744 100 100 100 

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

% 744 98 98 98 

З.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 количеству 
обучающихся) (оценивается по итогам 11 
квартала) 

% 744 100 100 100 

117870003 
010001010 
00100 

Не указано Не указано Не указано Очная 1 .общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение фактически замещенных ставок к 
общему количеству ставок по штатному 
расписанию); 

% 744 100 100 100 

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

% 744 98 98 98 

З.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 количеству 
обучающихся) (оценивается по итогам II 
квартала) 

% 744 100 100 100 



117870003 
010002010 
09100 

Не указано Не указано На дому Очная 1 .общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение фактически замещенных ставок к 
общему количеству ставок по штатному 
расписанию); 

% 744 100 100 100 

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

% 744 98 98 98 

З.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 количеству 
обучающихся) (оценивается по итогам II 
квартала) 

% 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 90% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны 
_й номер 

Содержание услуги Показатель, 
характеризу 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Общий объем затрат на оказание 
Муниципальной услуги, 

реестровой 
записи 

ющии 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги 

ijy&. -реестровой 
записи 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2) 

Содержан 
ие услуги 

3 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

наименовани 
е показателя 

единица измерения по 
ОКЕ И 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

реестровой 
записи 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2) 

Содержан 
ие услуги 

3 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

наименовани 
е показателя 

наименован 
ие 

код всего всего всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

117870001 
004004101 
005100 

Адаптирова 
иная 
образовател 

о в з Не указано Очная 1) 
Количество 
потребителей 

человек 792 3 3 3 224187,93 224187,93 224187,93 



ьная 
программа 

муниципальн 
396ой услуги 

117850001 
005001010 
02100 

Адаптирова 
иная 
образовател 
ьная 
программа 

Дети-
инвалиды 

Не указано Очная 1) 
Количество 
потребителей 
муниципальн 
ой услуги 

человек 792 1 I 1 74729,31 74729,31 74729,31 

117870003 
010001010 
00100 

Не указано Не указано Не указано очная 1) 
Количество 
потребителей 
муниципальн 
ой услуги 

человек 792 396 396 396 20242834,3 
9 

20242834, 
39 

20242834,39 

117870003 
010002010 
09100 

Не указано Не указано На дому Очная 1) 
Количество 
потребителей 
муниципальн 
ой услуги 

человек 792 1 1 1 120836,39 120836,39 120836,39 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 90% 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1) Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", 
2) Федеральный закон 131 -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
3) Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации" 
4) Постановление Администрации г. Красноярска от 25.09.2015 «Об утверждении положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

Муниципального задания на оказание Муниципальной услуги (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1. Вывеска на зданин Наименование учреждения, режим работы Своевременно 

2.Стенды Информация о предоставлении муниципальной услуги Своевременно 



3 .Сайт Информация о предоставлении муниципальной услуги Своевременно 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер по 
базовому(отраслевому) 
перечню 

11.791.0 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Содержание 
услуги 3 

Условия 
(формы) 
оказания услуги 

Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Содержание 
услуги 3 

Условия 
(формы) 
оказания услуги 

Наименование показателя 

Наименов 
ание 

код 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1179100010 
0400201008 
100 

Адаптирован 
ная 
образователь 

о в з На дому Очная 1 .общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение фактически замещенных ставок к 

% 744 100 100 100 

ная 
программа 

общему количеству ставок по штатному 
расписанию); 

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

% 744 98 98 98 

3. 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) 

% 744 100 100 100 



1179100010 
0500101006 
100 

Адаптирован 
ная 
образователь 
ная 
программа 

Дети-
инвалиды 

Не указано Очная 1 .общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение фактически замещенных ставок к 
общему количеству ставок по штатному 
расписанию); 

% 744 100 100 100 

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

% 744 98 98 98 

3. 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) 

% 744 100 100 100 

1179100020 
1000101005 
100 

Образовательн 
ая программа 
обеспечивают 
ая 
углубленное 
изучение 

Не указано Не указано Очная 1 .общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение фактически замещенных ставок к 
общему количеству ставок по штатному 
расписанию); 

% 744 100 100 100 

отдельных 
предметов 2.доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к 

% 744 98 98 98 

общему числу педагогов); 

3. 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) 

% 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 90% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Содержани Содержание услуги 1 Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Общий объем затрат на оказание 



е услуги 1 характеризу 
ющий 

условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги 

услуги муниципальной услуги Муниципальной услуги, 
руб. 

е услуги 1 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2) 

Содержани 
е услуги 23 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

наименовани 
е показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

е услуги 1 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2) 

Содержани 
е услуги 23 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

наименовани 
е показателя 

наименован 
ие 

код всего всего всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1179100010 
0400201008 
100 

Адаптирова 
нная 
образовател 
ьная 
программа 

о в з На дому Очная Количество 
потребителей 
муниципальн 
ой услуги 

человек 792 1 1 1 145176,91 145176,91 145176,91 

1179100010 
0500101006 
100 

Адаптирова 
нная 
образовател 
ьная 
программа 

Дети-
инвалиды 

Не указано Очная Количество 
потребителей 
муниципальн 
ой услуги 

человек 792 1 1 1 77519,49 77519,49 77519,49 

1179100020 Образователь Не указано Не указано Очная Количество человек 792 492 492 492 25150188,57 25150188,57 25150188,57 
I иишшито 
100 

ная 
программа 
обеспечиваю 
щая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов 

потребителей 
муниципальн 
ой услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 90% 

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

1) Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", 



2) Федеральный закон 131 -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
3) Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации" 
4) Постановление Администрации г. Красноярска от 25.09.2015 «Об утверждении положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

Муниципального задания на оказание Муниципальной услуги (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания» 
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 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер по 
базовому(отраслевому) 
перечню 

11.791.0 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

услуги 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Содержание 
услуги 3 

Условия 
(формы) 
оказания услуги 

Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Содержание 
услуги 3 

Условия 
(формы) 
оказания услуги 

Наименование показателя 

Паименов 
ание 

код 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1179400030 
1000101001 
100 

Не указано Не указано Не указано Очная 1 .общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение фактически замещенных ставок к 
общему количеству ставок по штатному 
расписанию); 

% 744 100 100 100 



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

% 744 100 100 100 

3. доля выпускников, выполнивших ЕГЭ 
(процент; определяется как отношение 
количества выпускников, выполнивших 
ЕГЭ, к общему количеству выпускников 
(оценивается по итогам II квартала) 

% 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 90% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Содержани 
е услуги 1 

Содержание услуги 1 Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Общий объем затрат на оказание 
Муниципальной услуги, 

руб. 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2) 

Условия 
(формы) 

наименовани 
е показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

услуги наименован 
ие 

код всего всего всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1179400030 
1000101001 
100 

Не указано Не указано Не указано Очная Количество 
потребителей 
муниципальн 
ой услуги 

человек 792 151 151 151 7718858,57 7718858,57 7718858,57 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 90% 



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

1) Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", 

2) Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
3) Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации" 
4) Постановление Администрации г. Красноярска от 25.09.2015 «Об утверждении положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

Муниципального задания на оказание Муниципальной услуги (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания» 

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 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер по 
базовому( отраслевому) 
перечню 

11.Г42.0 

Уникачьны Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
й номер 

реестровой 
записи 

муниципальной услуги характеризующ 
ий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

качества муниципальной 
услуги 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Содержание 
услуги 3 

Условия 
(формы) 
оказания услуги 

Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Условия 
(формы) 
оказания услуги 

Наименов 
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



11Г420010 
0030030100 
100 

Не указано Не указано Физкультурно-
спортивной 

Очная 1. Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 
учреждении (процент; осваивающих 
дополнительные образовательные программы к 
общему количеству детей) 

% 744 100 100 100 

02. доля детей, ставших победителями и 
призерами городских, краевых, региональных, 
всероссийских и международных мероприятий 
(процент; определяется как отношение 
победителей к числу детей принявших участие); 

% 744 10 10 10 

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

% 744 95 95 95 

11Г420010 
0030070100 
7100 

Не указано Не указано Не указано Очная 1. Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 
учреждении (процент; осваивающих 
дополнительные образовательные программы к 
общему количеству детей) 

% 744 100 100 100 

02. доля детей, ставших победителями и 
призерами городских, краевых, региональных, 
всероссийских и международных мероприятий 
(процент; определяется как отношение 
победителей к числу детей принявших участие); 

% 744 10 10 10 

З.доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием (процент; 

% 744 95 95 95 

определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов); 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 90% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Содержани Содержание услуги 1 Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Общий объем затрат на оказание 
е услуги 1 характеризу услуги муниципальной услуги Муниципальной услуги, 

ющии руб. 
условия 
(формы) 
оказания 



муниципаль 
ной услуги 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Содержани 
е услуги 3 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

наименовани 
е показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Содержани 
е услуги 3 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

наименовани 
е показателя 

наименован 
ие 

код всего всего всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11Г4200100 
0300301001 
00 

Не указано Не указано Физкультур 
не-
спортивной 

Очная Количество 
человеко-
часов 

человеко-
час 

539 548100 548100 548100 1607040,80 1607040,80 1607040,80 

11Г4200100 
0300701007 
100 

Не указано Не указано Не указано Очная Количество 
человеко-
часов 

человеко-
час 

539 3131100 3131100 3131100 5437520,81 5437520,81 5437520,81 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 90% 

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

1) Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", 

2) Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
3) Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации" 
4) Постановление Администрации г. Красноярска от 25.09.2015 «Об утверждении положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

Муниципального задания на оказание Муниципальной услуги (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания» 

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 



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация, реорганизация, исключение муниципальной услуги из перечня предоставления услуг 
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

1.Внутренний по согласованию 

2.Предварительный ежегодно 

3.Камеральный по требованию 

4. Документальный по требованию 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении Муниципального задания: Ежеквартально. 
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 

февраля. 
4. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)на 

очередной финансовый год составляет 58 372 025,89 ( пятьдесят восемь миллионов триста семьдесят две тысячи двадцать пять рублей, 89 копеек) 

Приложение к муниципальному заданию: 
1. Расчет объема нормативных затрат на оказание услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества. 
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