
(расшифровка полписи)

муниципАльноЕ змАниЕ }Ф 00017б
на 2016 год и на плановый период 20l7 и 20l8 годов

Наименование муниципarльного учреждения
гимназия М 2

часть l. Сведения об оказываемых муниципальньж усJryгzrх
Раздел

основных
уникальный номер услуги по базовому (отраслевому) перечню l1.794.0
оквэ! услуги по базовому (отраслевому) перечню
Категории потребителей муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

l. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальвый номер реестровой записи содержание муниrцпальной услуги
Условия (формы) оказания

м)лиципмьной услуги

показатель качества
муrиципа,'Iьцой ус,,ryти

значение показателя качества
муниципмьной усл}ти

Долустимое

показателей, оz
наименовa!ние

покaватеJlя
единица

измерения 20l б год 20l7 год 20I8 год

2 з 4 5 6 1 8 9



00000000000078з0006 l 1 l 794000з01000
l0l001 101 l0

Ее vкiвatlo
tle ук:вацо
Ее указано

очная Удовлетвореннос
ть лотребЕтеJIей

% 60 60 60,00 5,00

Доля
Потребителей, не
приступивших к
обlrчению без

уваr{ите.lьвой
IIричипыl IIо
состоявию Еа 1

оmября

5 5 5,00 5,00

,Щоля
Потребителей,
систематически
не посещающих
Оргаяизацию по
неувaDкительЕым
пDичивам

% 20 20 20,00 5,00

соответствие
образовательного
u
квалификационнс
го уровня
педагогичесмх
кадров
установленньш
т1эебованиям

о/" 70 70 70,00 5,00

Степень
освоения
общеобразовател
ьньп программ

80 80 80,00 5,00

2. Показатели, характериз},ющие объем муниципальной усJlуl-и:

Уникальвый номер
реестровой записи Содержание мувиципальной услуги

Условия (формьD
оказания

мупиципальвой услули

показатель объема
м}ниципмьной услуги

значение показателя объема
муlиципальной услуги

Среднегодовой размер rшаты (цеЕа,
тариф)

Допустимое

наимеllование
показатеJIя

едипица
измеревия

20l б год 20l7 год 2018 год 20lб год 20l7 год 2018 год

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12
00000000000078з000
611 1794000з0l000l0
l00l101 10

не указаrrо
не указано
не указацо

очная Число
обучающихся

чеJI 809,67 808,00 808,00 0,00 0,00 0,00 5,00



3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципмьной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на
платной основе, либо порядок их установления:

4. Порядок оказания муниципмьной услуги:
Нормативные правовые акты, регулир},ющие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление от 29.12.20l0Ns l89 " "Об утверяtлении СанПин 2.4,2.2821-|0 "Санитарно-эпидемиологические требования кусловиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"""; Федеральный закон от 06.10.1999 ]\Ъ 184-ФЗ " ""Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов гооударственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 ЛЪ 1Зl-ФЗ
""Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации""; ФедершIьный закон от 29.12.2012J\Ъ 27З-ФЗ ""Об образовании
в Российской Федерации""

Порядок информирования потребителей муниципапьной услуги:
способ инФоDмиDования состав Dазмещаемой инфоDмации Частота обновлеtlия информации

Размещение ипформации на досках объявлений учреждений
i

Устав учреждения, нормативно-правовые акты, информации о

платных усJryгiй
по мере нсобходимоqги

Сайт департамента образованця мэрии города Яроалавля Информация о предоставляемых услугах по мере неооходимости
Усгное информирование Нормативво-правовые акты, информация о платлtьх усJIугах по мере необходимости



Часть З. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения 1приостановления) выполнения муниципального задания:
Изменение типа существующего )пrреждения (Постановление мэрии города Ярославля от 30.10.2015) Nч 2040'О порядке формирования и финансового
обеспечениЯ выполнениЯ муниципальноГо заданиЯ на оказаниО муниципальньiХ услуг (выполнение работ)"; Иные сфчаи, когда учреждение не
обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципмьное задание не будет вйолнено в полном
объхеме или в соответсТвии с иными усТановленными тРебованиямИ (Постановление мэрии города ЯрославлЯ от з0.10.20i5) N9 2040 .О порядке
формированиЯ и финансовогО обеспечениЯ выполнениЯ муниципttльноГо заданиЯ на оказание муниципZшьньж услуг (выполнение работ)''; Реорганизация
или ликвидация }пrрежления (Постановление мэрии города Ярославля от 30.10.2015) No 2040,о порядке формирования и финансЬвого обеспiчения
выполнения на оказание
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

выполнение

Формы коЕгроля Периодичноgгь Главвый распорядитель бюджетных средств (учродlттель)

Плановм проверка ежекваlпаrьно ,Щепартаrлент образования мэрии города Ярославля
Внеrrпано вая проверка цо мере t еобходимоgrи Департамент образования мэрии города Ярославля

3. Требования к отчетности о выполневии муниципального задания:

ПериодичностЬ представлеIлиЯ отчетов О выполнении муниципального задания:
Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Предварительный отчет о выполнении м)лициааJIьною задания за текущий
финансовый год с пояснительной запиской; Отчет об исполнении
муниципального задания с пояснительной запиской

текущего го l0 о
Иные требовация к отчетности о выполнении муниципального задания:

4. Иная информация, связаннм с выполнением муниципального задания:


