
Приложение № I
к приказу Управления образованием 
Администрации города Шарыпово 
от ”JL4" 2020 г. №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 2\_ год и на плановый период 2 0 _22_ и 2 0 _23_ годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) _____________
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2"________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Образование среднее общее______________________________________________________________________________
Образование основное общее____________________________________________________________________________
Образование начальное общее____________________________________________________________________________
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми_________________________________________________________
Образование дополнительное детей и взрослых
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки 
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.14
'85.13

85.12
88.91
85.41

85.41.9
56.29



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

Код
муниципальной
услуги

34.787.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120.99.0. 
БА81AA0000 

1

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Адаптированная
образовательная

программа

Не указано Очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн 
ой программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования Процент 744 100 100 100
Полнота

реализации
основной
общеобразовательн 
ой программы 
начального общего 
образования

Процент 744 100 100

'l

100



8010120.99.0. 
БЛ81АА2400 
1

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Адаптированная
образовательная

программа

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательн 
ого учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

Процент 744

Оо

100 100
Доля родителей

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 94,8 94,8 94,8
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн 
ой программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования Процент 744 100 100 100
Полнота

реализации
основной
общеобразовательн 
ой программы 
начального общего 
образования

Процент 744 100 100 100



8010120.99.0. 
БА81АБ44001

Дети- инвалиды Адаптированная
образовательная

программа

не указано очная

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательн 
ого учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

Процент 744

*

100 100 100
Доля родителей

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 94,8 94,8 94,8
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн 
ой программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования Процент 744 100 100 100
Полнота

реализации
основной
общеобразовательн 
ой программы 
начального общего 
образования

Процент 744 100 100 100



8010120.99.0. 
БА81АБ68001

Дети-инвалиды Адаптированная
образовательная
программа

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательн 
ого учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

Процент 744

*

100 100 100
Доля родителей

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 94,8 94,8 94,8
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн 
ой программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования Процент 744 100 100 100
Полнота

реализации
основной
общеобразовательн 
ой программы 
начального общего 
образования

Процент 744 100 100 100



8010120.99.0. 
БА81АЦ8400 

1

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательн 
ого учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

Процент 744 100 100 100
Доля родителей

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
п ред оставляем о й
услуги

Процент 744 94.8 94,8 94,8
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн 
ой программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования Процент 744 100 100 100
Полнота

реализации
основной
общеобразовательн 
ой программы 
начального общего 
образования

Процент 744 100 100 100



8010120.99.0. 
БА81АЭ9200 
1

не указано не указано Не указано очная

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательн 
ого учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

Процент 744

*

100 100 100
Доля родителей

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 94,8 94,8 94,8
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн 
ой программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой Процент 744 100 100 100
Полнота

реализации
основной
общеобразовательн 
ой программы 
начального общего 
образования

Процент 744 100 100 100



Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательн 
ого учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного Процент 744

*

100 100 100
Доля родителей

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги Процент 744 94,8 94,8 94,8



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 21 
21

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наименов

ание код
(наименова

ние
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010120.99.0. 
БА81AA0000 

1

Обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья

Адаптированная
образовательная

программа

Не указано очная X Число
обучающи
хся

Человек 792 52 30 30 X X X

8010120.99.0.
БА81АА2400
1

Обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья

Адаптированная
образовательная

программа

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная X Число
обучающи
хся

Человек 792 1 1 1 X X X

8010120.99.0. 
БА81АБ44001

Дети-
инвалиды

Адаптированная
образовательная

программа

не указано очная X Число
обучающи
хся

Человек 792 6 2 2 X X X

8010120.99.0. 
БА81АБ68001

Дети-
инвалиды

Адаптированная
образовательная

программа

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная X Число
обучающи
хся

792 2 2 2 X X X



8010120.99.0.
БА81АЦ8400

1

Обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограничены
ыми

возможност
ями

здоровья 
(ОВЗ) и

не указано 11роходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная X Число
обучающи
хся

792 1 0 0

¥

X X X

8010120.99.0. 
БА81АЭ9200 
1

не указано Не указано не указано очная X Число
обучающи
хся

Человек 792 559 530 530 X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
X X X X X

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273;
2. СанПиН 2.4.2.2821-10;
3. Муниципальная программа "Развитие образования" муниципального образования "город Шарыпово" Красноярского края, утвержденная 
Постановлением Администрации города Шарыпово от 07.10.2013 г. №245
4. Устав МБОУ;
5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
6. Административный регламент «Зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения», утвержденный Постановлением Администрации 
города Шарыпово №109 от 31.05.2013 г.
7. Утвержденное муниципальное задание.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



1. Электронная почта: mbousosh2@mail.ru 1. Копии лицензии и свидетельства о государственной По мере обновления информации
2. Оповещения в средствах массовой информации. аккредитации школы.
3. Издание информационных материалов (брошюр, 2. Перечень основных и дополнительных услуг,

буклетов и т.д .) оказываемых школой.
4. Стенды, содержащие информацию о графике (режиме) 3. Характеристика услуг, область их оказания и затраты

работы и мероприятиях, местонахождении школы. времени на ее оказание.
5. Школьный сайт: 4. Перечень дополнительной информации об

http://school2-shr.my 1 .ги/ оказываемых услугах.
5. Возможность влияния потребителей на качество 

оказываемой услуги.
6. Адекватные и легкодоступные средства для 

эффективного общения персонала с потребителями 
услуг.

7. Возможность получения оценки качества 
оказываемой услуги  со стороны потребителей.

8. Установление взаимосвязи между предложенной 
услугой и реальными потребностями потребителей.
9. Правила и условия эффективного и безопасного

оказания услуг.

а

mailto:mbousosh2@mail.ru
http://school2-shr.my


Часть 1. Сведения об оказываемых м униципальны х услуга х

Раздел 2

1. Наименование м униципальной ус луги  Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования__________________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной ус луги  физические лица

1»

Код
муниципально 
й услуги

35.791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или ) качество м униципальной услуги :„ 2
3.1. Показатели, характеризую щие качество м униципальной услуги  :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 2 2 _  год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021110.99.0. 
БА96АА0000 

1

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Адаптированная
образовательная

программа

Не указано очная X Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования

Процент 744 94 95 95



Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования

Процент 744 100

Оо

*

100

Уровень
соответствия
учебногоплана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент 744 100 100 100

Доля
родителей
(законных
представителей

),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством

Процент 744 94,8 94,8 94,8

8021110.99.0.
БА96АА2500

1

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Адаптированная
образовательная

программа

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная X Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного

Процент 744 94 95 95

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего

Процент 744 100 100 100



8021110.99.0.
БА96АБ50001

Дети-инвалиды Адаптированная
образовательная

программа

Не указано очная

Уровень
соответствия
учебногоплана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального

Процент 744 100

♦

О о 100

Доля
родителей
(законных
представителей
х
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством

Процент 744 94,8 94,8 94,8

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования

Процент 744 94 95 95

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования

Процент 744 100 100 100



8021110.99.0. 
БА96АБ75001

Дети-инвалиды Адаптированная
образовательная

программа

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная X

Уровень
соответствия
учебногоплана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент 744 100

ОО

*

100

Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством

Процент 744 94,8 94,8 94,8

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования

Процент 744 94 95 95

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования

Процент 744 100 100 100



Уровень
соответствия
учебногоплана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент 744 100 100

*

100

Доля
родителей
(законных
представителей
X
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством

Процент 744 94,8 94,8 94,8

8021110.99.0. 
БА96АЧ08001

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

Не указано Не указано очная X Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования

Процент 744 94 95 95

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования

Процент 744 100 100 100



Уровень
соответствия
учебногоплана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент 744 100

•

♦

О о 100

Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством

Процент 744 94,8 94,8 94,8



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наименов
ание код(наименова

ние
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021110.99.0.
БА96АА0000

1

Обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья

Адаптированная
образовательная

программа

Не указано очная X Число
обучающи
хся

Человек 792 4 4 4 X X X

8021110.99.0.
БА96АА2500

1

Обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья

Адаптированная
образовательная

программа

Проходя ЩИ 

е обучение 
по

состоянию 
здоровья на 

дому

очная X Число
обучающи
хся

Человек 792 1 1 1 X X X

8021110.99.0.
БА96АБ50001

Дети-
инвалиды

Адаптированная
образовательная

программа

Не указано очная X Число
обучающи
хся

Человек 792 10 2 2 X X X

8021110.99.0.
БА96АБ75001

Дети-
инвалиды

Адаптированная
образовательная

программа

Проходящи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на

очная X Число
обучающи
хся

Человек 792 5 2 2 X X X



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
X X X X X

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

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273;
2. СанПиН 2.4.2.2821-10;
3. Муниципальная программа "Развитие образования" муниципального образования "город Шарыпово" Красноярского края, утвержденная 
Постановлением Администрации города Шарыпово от 07.10.2013 г. №245
4. Устав МБОУ;
5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
6. Административный регламент «Зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения», утвержденный Постановлением Администрации 
города Шарыпово №109 от 31.05.2013 г.
7. Утвержденное муниципальное задание.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



. Электронная почта: mbousosh2@mail.ru
2. Оповещения в средствах массовой информации.
3. Издание информационных материалов (брошюр, 
буклетов и т.д .)
4. Стенды, содержащие информацию о графике (режиме) 
работы и мероприятиях, местонахождении школы.
5. Школьный сайт: 
http://school2-shr.myl .ги/

1. Копии лицензии и свидетельства о 
государственной аккредитации школы.

2. Перечень основных и дополнительных услуг,
оказываемых школой.

3. Характеристика услуг, область их оказания и
затраты времени на ее оказание.

4. Перечень дополнительной информации об 
оказываемых услугах.

5. Возможность влияния потребителей на качество 
оказываемой услуги.

6. Адекватные и легкодоступные средства для 
эффективного общения персонала с потребителями 

услуг.
7. Возможность получения оценки качества 

оказываемой услуги со стороны потребителей.
8. Установление взаимосвязи между предложенной 
услугой и реальными потребностями потребителей.
9. Правила и условия эффективного и безопасного

оказания услуг.

mailto:mbousosh2@mail.ru
http://school2-shr.myl


Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования ___________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица________________________

*

Код муниципальной 
услуги

36.794.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества 
муниципальной услуги муниципальной услуги

наименование
показателя

21 год 
единица ,(очередной 

измерения .
г  финансовый 

по ОКЕИ ‘ ч год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021120.99.0. 
ББ11АЛ26001

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, 

предметных областей 
(профильное 

обучение)

Не указано очная X Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
среднего
(полного)
общего
образования по 
завершении 
обучения на 
третьей
ступени общего
п Ц п я я п п я н и я _____

Процент 744 96 98 98



Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
среднего
(полного)
общего
образования

Процент 744 100

*

100 100

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент 744 100 100 100

Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

Процент 744 94,8 94,8 94,8



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 го; 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

23
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наименов

ание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.99.0. 
ББ11 АЛ26001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей

Не указано очная X Число
обучающи
хся

Человек 792 76 85 85 X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
X X X X X

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273;
2. СанПиН 2.4.2.2821-10;
3. Муниципальная программа "Развитие образования" муниципального образования "город Шарыпово" Красноярского края, утвержденная Постановлением 
Администрации города Шарыпово от 07.10.2013 г. №245
4. Устав МБОУ;
5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
6. Административный регламент «Зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения», утвержденный Постановлением Администрации города 
Шарыпово №109 от 31.05.2013 г.
7. Утвержденное муниципальное задание.



(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Электронная почта: mbousosh2@mail.ru 

2. Оповещения в средствах массовой информации.
3. Издание информационных материалов (брошюр, буклетов и

т.д.)
4. Стенды, содержащие информацию о графике (режиме) работы 

и мероприятиях, местонахождении школы.
5. Школьный сайт: 

http://school2-shr.my 1 .ги/

1. Копии лицензии и свидетельства о 
государственной аккредитации школы.

2. Перечень основных и дополнительных услуг,
оказываемых школой.

3. Характеристика услуг, область их оказания и
затраты времени на ее оказание.

4. Перечень дополнительной информации об 
оказываемых услугах.

5. Возможность влияния потребителей на качество 
оказываемой услуги.

6. Адекватные и легкодоступные средства для 
эффективного общения персонала с потребителями 

услуг.
7. Возможность получения оценки качества 

оказываемой услуги со стороны потребителей.
8. Установление взаимосвязи между предложенной 
услугой и реальными потребностями потребителей.
9. Правила и условия эффективного и безопасного

оказания услуг.

По мере обновления информации

mailto:mbousosh2@mail.ru
http://school2-shr.my


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел __4

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
Код муниципальной 
услуги

34.785.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
“I шказагсль качсеч иа 

муниципальной
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование

едини
па

измер
ения

20 21 год
(очередной финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

найм
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
енов
ание

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
8809000.99.0.
БА80АБ89000

Обучающиеся
за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

Не указано X Г руппа 
продленного 

дня

X Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством

Про
цент

94,8 94,8 94,8



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(очередно 

й *
финансов 

ый год)

+

20 22 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 гот 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

наименов
ание

код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8809000.99.0.
БА80АБ89000

Обучающие 
ся за

исключение 
м детей- 

инвалидов 
и

инвалидов

Не указано X Группа 
продленног 

о дня

X Число 
детей ч.

Человек 792 50 50 50 X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
X X X X X

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273;
2. СанПиН 2.4.2.2821-10;
3. Муниципальная программа "Развитие образования" муниципального образования "город Шарыпово" Красноярского края, утвержденная 
Постановлением Администрации города Шарыпово от 07.10.2013 г. №245
4. Устав МБОУ;
5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
6. Административный регламент «Зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения», утвержденный Постановлением 
Администрации города Шарыпово №109 от 31.05.2013 г.
7. Утвержденное муниципальное задание.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Электронная почта: mbousosh2@mail.ru
2. Оповещения в средствах массовой информации.
3. Издание информационных материалов (брошюр,

буклетов и т.д.)
4. Стенды, содержащие информацию о графике 

(режиме) работы и мероприятиях, 
местонахождении школы.

5. Школьный сайт: 
http://school2-shr.my 1 .ги/

1. Копии лицензии и свидетельства о 
государственной аккредитации школы.

2. Перечень основных и дополнительных услуг,
оказываемых школой.

3. Характеристика услуг, область их оказания и
затраты времени на ее оказание.

4. Перечень дополнительной информации об 
оказываемых услугах.

5. Возможность влияния потребителей на качество 
оказываемой услуги.

6. Адекватные и легкодоступные средства для 
эффективного общения персонала с потребителями 

услуг.
7. Возможность получения оценки качества 

оказываемой услуги со стороны потребителей.
8. Установление взаимосвязи между предложенной

услугой и реальными потребностями 
потребителей.

9. Правила и условия эффективного и безопасного
оказания услуг.

По мере обновления информации

mailto:mbousosh2@mail.ru
http://school2-shr.my


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел ___5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных______
общеразвивающих программ____________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код
муниципальной
услуги

42.Г42.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.0.
ББ52АЖ4800

0

Не указано Не указано Не указано очная X Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент 744 1,7 0,5 0,5

X У комплектованное 
ть кадрами:
- общий уровень 
укомплектованное 
и кадрами

Процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
* платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наименова

ние код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8042000.99.0.
ББ52АЖ4800

0

Не указано Не указано Не указано очная X Количество
человеко
часов

Человеко
час 539 57780 30600 30600 X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
X X X X X

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

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273;
2. СанПиН 2.4.2.2821-10;
3. Муниципальная программа "Развитие образования" муниципального образования "город Шарыпово" Красноярского края, утвержденная 
Постановлением Администрации города Шарыпово от 07.10.2013 г. №245
4. Устав МБОУ;
5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
6. Административный регламент «Зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения», утвержденный Постановлением Администрации 
города Шарыпово №109 от 31.05.2013 г.
7. Утвержденное муниципальное задание.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Электронная почта: mbousosh2@mail.ru
2. Оповещения в средствах массовой информации.
3. Издание информационных материалов (брошюр,

буклетов и т.д.)
4. Стенды, содержащие информацию о графике 

(режиме) работы и мероприятиях, 
местонахождении школы.

5. Школьный сайт: 
http://school2-shr.myl .ги/

1. Копии лицензии и свидетельства о государственной 
аккредитации школы.

2. Перечень основных и дополнительных услуг, 
оказываемых школой.

3. Характеристика услуг, область их оказания и затраты 
времени на ее оказание.

4. Перечень дополнительной информации об оказываемых
услугах.

5. Возможность влияния потребителей на качество 
оказываемой услуги.

6. Адекватные и легкодоступные средства для 
эффективного общения персонала с потребителями услуг. 
7. Возможность получения оценки качества оказываемой 

услуги со стороны потребителей.
8. Установление взаимосвязи между предложенной 
услугой и реальными потребностями потребителей.
9. Правила и условия эффективного и безопасного

оказания услуг.

По мере обновления информации

*

mailto:mbousosh2@mail.ru
http://school2-shr.myl


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел __6

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания_________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код
муниципальной 
услуги .

34. Д07.0
35. Д07.0
36. Д07.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5602000.99.0.
БА89АА0000

0

X X X X X Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 94,8 94,8 94,8

5602000.99.0.
ББ03АА00000

X X X X X Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
УСЛУГИ___________

Процент 744 94,8 94,8 94.8



5602000.99.0. X X X X
ББ18АА00000

X Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворен н ых

Процент 744 94,8 94,8 94,8

условиями и *
качеством
предоставляемой
услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показа
МУНИЦИП

тель объема 
альной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой р 
платы (иена, та

азмер
риФ)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(очередно 

• Й
финансов 
ый год)

20 22 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наименов
ание

код

(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5602000.99.0.
БА89АА0000

0

X X X X X Число
обучающи
хся

Человек 792 621 610 610 X X X

5602000.99.0.
ББОЗААООООО

X X X X X Число
обучающи
хся

Человек 792 437 330 330 X X X

5602000.99.0.
ББ18АА00000

X X X X X Число
обучающи
хся

Человек 792 60 58 58 X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
X X X X X

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273;
2. СанПиН 2.4.2.2821-10;
3. Муниципальная программа "Развитие образования" муниципального образования "город Шарыпово" Красноярского края, утвержденная 
Постановлением Администрации города Шарыпово от 07.10.2013 г. №245
4. Устав МБОУ;
5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
6. Административный регламент «Зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения», утвержденный Постановлением 
Администрации города Шарыпово №109 от 31.05.2013 г.
7. Утвержденное муниципальное задание.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ____________________ 3____________________

1. Электронная почта: mbousosh2@mail.ru
2. Оповещения в средствах массовой информации.
3. Издание информационных материалов (брошюр,

буклетов и т.д.)
4. Стенды, содержащие информацию о графике 

(режиме) работы и мероприятиях, 
местонахождении школы.

5. Школьный сайт: 
http://schooI2-shr.my 1 .ги/

1. Копии лицензии и свидетельства о государственной 
аккредитации школы.

2. Перечень основных и дополнительных услуг,
оказываемых школой.

3. Характеристика услуг, область их оказания и
затраты времени на ее оказание.

4. Перечень дополнительной информации об 
оказываемых услугах.

5. Возможность влияния потребителей на качество 
оказываемой услуги

6. Адекватные и легкодоступные средства для 
эффективного общения персонала с потребителями 

услуг.
7. Возможность получения оценки качества 

оказываемой услуги со стороны потребителей.
8. Установление взаимосвязи между предложенной 
услугой и реальными потребностями потребителей.
9. Правила и условия эффективного и безопасного

оказания услуг.

*>

По мере обновления информации

mailto:mbousosh2@mail.ru
http://schooI2-shr.my


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

*

Код муниципальной 
услуги

10.028.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9207000.99.0.
А322АА01001

X X X в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

X

X

Укомплектованность 
кадрам: общий 
уровень
укомплектованности
кадрами

Процент 744 100 100 100

Качество организации 
отдыха детей в 
каникулярное время:
- отсутствие детского 
травматизма

Процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

*

20 21 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наименов
ание

код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9207000.99.0.
А322АА01001

X X X в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

X Количеств 
о человек

Человек 792 315 315 315 X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
X X X X X

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273;
2. СанПиН 2.4.2.2821-10;
3. Муниципальная программа "Развитие образования" муниципального образования "город Шарыпово" Красноярского края, утвержденная 
Постановлением Администрации города Шарыпово от 07.10.2013 г. №245
4. Устав МБОУ;
5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
6. Административный регламент «Зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения», утвержденный Постановлением Администрации 
города Шарыпово №109 от 31.05.2013 г.
7. Утвержденное муниципальное задание.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



1. Электронная почта: mbousosh2@mail.ru 1. Копии лицензии и свидетельства о государственной По мере обновления информации
2. Оповещения в средствах массовой информации. аккредитации школы.
3. Издание информационных материалов (брошюр, 2. Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых

буклетов и т.д .) Ш КОЛОЙ.

4. Стенды, содержащие информацию о графике 3. Характеристика услуг, область их оказания и затраты *

(режиме) работы и мероприятиях, времени на ее оказание.
местонахождении школы. 4. Перечень дополнительной информации об оказываемых

5. Школьный сайт: услугах. •
http://school2-shr.my 1 .ги/ 5. Возможность влияния потребителей на качество 

оказываемой услуги.
6. Адекватные и легкодоступные средства для эффективного 

общения персонала с потребителями услуг.
7. Возможность получения оценки качества оказываемой 

услуги  со стороны потребителей.
8. Установление взаимосвязи между предложенной услугой и

реальными потребностями потребителей.
9. Правила и условия эффективного и безопасного оказания

услуг.

mailto:mbousosh2@mail.ru
http://school2-shr.my


Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Отсутствуют

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания __________________________________ __________________

1. Отсутствие у лица, обратившегося за муниципальной услугой права на ее получение, либо полномочий действовать от имени другого лица.
2. Несоответствие документов установленным требованиям (неполный перечень, неправильное заполнение).
3. Наличие в представленных документах сведений, не соответствующих действительности.

4. Общественное нарушение выполнения муниципального задания:
- нарушение качества оказания муниципальной услуги (в соответствии с подпунктом 3 раздела 1 «Показатели, характеризующие объем и (или) 
качество муниципальной услуги»);
- снижение показателей индикаторов качества оказания муниципальной услуги более чем на 10% по сравнению с плановым показателем;
- уменьшение количества потребителей муниципальной услуги более чем на 10% по сравнению с плановым показателем.

5. Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.
Сторона, решившая досрочно прекратить выполнение муниципального задания, должна направить письменное уведомление о своем намерении 

другой Стороне не позднее, чем за 3 месяца до предполагаемого дня прекращения выполнения муниципального задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
отсутствует__________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Структурные подразделения Администрации города 

Шарыпово, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
1. Предоставление отчетности школы о ходе 

выполнения муниципального задания 1 раз в квартал
Управление образованием Администрации города 
Шарыпово

2. Опрос потребителя муниципальных услуг 1 раз в год
Управление образованием Администрации города 
Шарыпово

3. Проверка целевого использования бюджетных 
средств 1 раз в год

Управление образованием Администрации города 
Шарыпово



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Квартальный, годовой
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ______________________________

1. Квартальный отчет о выполнении муниципального задания -  ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2. Годовой отчет о выполнении муниципального задания -  ежегодно в срок до 20 февраля текущего финансового года;
3. Отчет о деятельности автономного учреждения, отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества -  ежегодно в 
срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
отсутствуют_______________________________________________________

щция (контроля за исполнением) муниципального задания

Е.В. Рачеева

отсутствуют


