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Муниципальное задание 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №  1 
(наименование муниципального учреждения) 

на  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Наименование предоставляемых муниципальным учреждением муниципальных услуг:   
Тип учреждения Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного  общего, среднего 

(полного)  общего  образования (комплексная) 
Общеобразовательное 

учреждение 

1. 1.  Услуги по реализации 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

 реализация конституционного права граждан 

на получение бесплатного образования, качество 

которого должно соответствовать государственным 

образовательным стандартам; 

 осуществление образовательного процесса в 

учреждении на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов (базисного учебного 

плана); 

 регламентация расписания занятий; 

 адекватное применение форм, методов и 

средств организации образовательного процесса среди 

детей младшего школьного возраста с учетом 

возрастных психофизиологическим особенностей, 

требований охраны жизни и здоровья детей; 

 проведение как групповых, так и 

индивидуальных занятий (занятия с психологом); 

 создание условий для занятий в различных 

кружках и секциях, создаваемых на базе 

образовательного учреждения, а также для участия в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других 

массовых мероприятиях 

Число учащихся Проживающие на 

территории  Ростовской 

области дети, 

достигшие школьного 

возраста, не имеющие  

медицинских 

противопоказаний и 

отклонений в развитии 

 1.2. Услуги по реализации 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

 реализация конституционного права граждан 

на получение бесплатного образования, качество 

которого должно соответствовать государственным 

образовательным стандартам; 

 осуществление образовательного процесса в 

учреждении на основе базисного учебного плана; 

 регламентация расписания занятий; 

 адекватное применение форм, методов и 

средств организации образовательного процесса с 

учетом возрастных психофизиологическим 

особенностей, требований охраны жизни и здоровья 

детей; 

 осуществление текущего контроля 

Число учащихся Проживающие на 

территории  Ростовской 

области дети, 

достигшие школьного 

возраста, не имеющие  

медицинских 

противопоказаний и 

отклонений в развитии 



 

 

2. Объем задания на предоставление муниципальной услуги: 
 

Услуга Единица 

измерения 

услуги 

Контингент потребителей  

услуги 

Объем задания 

 

2015 2016 2017 

1.1. Услуги по 

реализации 

общеобразовательн

ой программы 

Число 

обучающихся 

Проживающие на 

территории  Ростовской 

области дети, достигшие 

школьного возраста, не 

199 199 200 

успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой аттестации выпускников;  

 содействие профессиональной ориентации 

учащихся, желающих продолжить обучение в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования после получения 

основного общего образования. 

 1.3.  Услуги по реализации 

общеобразовательной 

программы среднего  (полного) 

общего образования 

 реализация конституционного права граждан 

на получение бесплатного образования, качество 

которого должно соответствовать государственным 

образовательным стандартам; 

 осуществление образовательного процесса в 

учреждении на основе базисного учебного плана; 

 регламентация расписания занятий; 

 адекватное применение форм, методов и 

средств организации образовательного процесса с 

учетом возрастных психофизиологическим 

особенностей, требований охраны жизни и здоровья 

детей; 

 содействие профессиональной ориентации 

выпускников; 

 реализация дополнительных образовательных 

программ на основе выбора профиля обучения; 

 осуществление текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой аттестации выпускников 

Число учащихся Проживающие на 

территории  Ростовской 

области дети, 

достигшие школьного 

возраста, не имеющие  

медицинских 

противопоказаний и 

отклонений в развитии 

 1.4. Услуги по реализации 

программ дополнительного 

образования 

 реализация дополнительных образовательных 

программ  (кружков, секций и др) с учетом творческого 

потенциала обучающихся 

Число учащихся Обучающиеся школы, 

получающие 

дополнительное 

образование 



 

начального общего 

образования 

имеющие  медицинских 

противопоказаний и 

отклонений в развитии 

 

 

1.2. Услуги по 

реализации 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования 

Число 

обучающихся 

Проживающие на 

территории  Ростовской 

области дети, достигшие 

школьного возраста, не 

имеющие  медицинских 

противопоказаний и 

отклонений в развитии 

184 204 206 

 

1.3. Услуги по 

реализации 

общеобразовательн

ой программы 

среднего  (полного) 

общего 

образования  

 

Число 

обучающихся  

Проживающие на 

территории  Ростовской 

области дети, достигшие 

школьного возраста, не 

имеющие  медицинских 

противопоказаний и 

отклонений в развитии 

50 50 50 

1.4. Услуги по 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

Число 

обучающихся 
Обучающиеся школы, 

получающие 

дополнительное 

образование 

433 453 456 

3.Требования к качеству муниципальной услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного  общего, среднего (полного)  общего  образования. 

 
НПА (общие реквизиты) Требования к  

квалификации 

(опыту работы) 

специалиста, 

оказывающего 

услугу 

Требования к 

используемым в 

процессе 

оказания услуги 

материальным 

ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и 

объема 

Требования к 

процедурам, порядку 

(регламенту) оказания 

услуги 

Требования к оборудованию 

и инструментам, 

необходимым для оказания 

услуги 

Требования к 

зданиям и 

сооружениям

, 

необходимы

м для 

оказания 

услуги, и их 

содержанию 



 

Закон РФ "Об 

образовании в 

Российской федерации" 

от 29.12.2012  № 273 

 

Ст. 48 (обязанности 

и ответственность 

педагогических 

работников), 

Ст. 49 (аттестация 

педагогических 

работников) 

Ст. 28 п.2  - 

материально-

техническое 

обеспечение; 

ст.34 п.20 – 

бесплатное 

пользование 

ресурсами 

библиотек; 

ст. 35 –

обеспечение 

учебниками, 

учебными 

пособиями. 

 

Ст. 28 (компетенция, 

права, обязанности и 

ответственность 

образовательной 

организации); 

ст. 12 (образовательные 

программы); 

ст. 31 (организации, 

осуществляющие 

обучение); 

ст. 13 (общие требования 

к организации 

образовательного 

процесса); 

ст. 17 (формы получение 

образования и формы 

обучения); 

Ст. 41 (охрана здоровья) 

    

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. N 

706  

"Об утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных услуг"  

 

    П. 1 (общие требования); 

п. 2 (информация, 

заключение договора), 

п.3 (ответственность 

исполнителя) 

    

Федеральный закон от 

30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения" 

    Статья 36. Гигиеническое 

воспитание и обучение 

  Ст. 17, Ст 24, 

Ст. 28 

СНиП 31-06-2009. 

Общественные здания и 

сооружения (утв. 

Приказом Минрегиона 

РФ от 01.09.2009 N 390) 

        Требования к 

зданиям и 

сооружениям 

муниципальн

ых 

образователь



 

ных 

учреждений 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 26.08.2010 № 761-

н «Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

"квалификационные 

характеристики 

работников образования" 

 

Установлены 

квалификационные 

требования, 

предъявляемые к 

работникам 

образования 

    

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

от 5 мая 2008  N 216н 

«Об утверждении 

профессиональных 

квалификационных групп 

должностей работников 

образования» 

Утверждает 

профессиональные 

квалификационные 

группы должностей 

работников 

образования 

        

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

от 29 мая 2008 г. N 247н 

«Об утверждении 

профессиональных 

квалификационных групп 

общеотраслевых 

должностей 

руководителей, 

Утверждает  

профессиональные 

квалификационные 

группы 

общеотраслевых 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, в т.ч. в 

сфере образования 

        



 

специалистов и 

служащих» 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

от 29 мая 2008 г. N 248н 

«Об утверждении 

профессиональных 

квалификационных групп 

общеотраслевых 

профессий рабочих» 

Утверждает 

профессиональные 

квалификационные 

группы 

общеотраслевых 

профессий рабочих, 

в т.ч. в сфере 

образования 

        

Закон РФ "Об 

образовании в 

Российской федерации" 

от 29.12.2012  № 273 

 

    Ст. 13 (требования к 

реализации 

общеобразовательных 

программ); 

ст. 63 (общее 

образование) 

    

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 «О 

введении в действие 

санитарно-

эпидемиологических  

требований к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

    Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Разделы 1-2, Прил.1 

(Гигиенические требования к 

оборудованию и 

инструментарию 

медицинского кабинета), 

Прил. 2 

Гигиеническ

ие 

требования к 

зданию, 

участку 

оборудовани

ю 

помещений 



 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 19 марта 2001 г. № 

196. Об утверждении 

типового положения об 

общеобразовательном 

учреждении. (в ред. 

Постановлений 

Правительства РФ от 

23.12.2002 № 919, от 

01.02.2005 № 49, от 

30.12.2005 № 854) 

П. 23 

(мед.обслуживание); 

п. 62, 67, 70 

(директор) 

П. 24 (питание); 

п. 49 (пп. б - 

ресурсы 

библиотеки) 

П. 23 

(мед.обслуживание); 

пп. 25-27 (классы), 31; 

раздел III (пп. 32-43) 

(образовательный 

процесс); 

пп. 50-58 

П. 23 (мед.обслуживание); 

п. 24 (питание); 

п. 73 (общее) 

П. 73 

Приказ Министерства 

образования Российской 

Федерации от 30 июня 

1999 г. № 56 «Об 

утверждении 

обязательного минимума 

содержания среднего 

(полного) общего 

образования» 

    содержание 

образовательных 

программ 

    

Приказ Министерства 

образования Российской 

Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об 

утверждении 

федерального базисного 

учебного плана и 

примерных учебных 

планов для 

образовательных 

учреждений российской 

федерации, реализующих 

программы общего 

образования» (с 

изменениями Приказ 

Министерства 

    примерные учебные 

планы для начального, 

основного и среднего 

(полного) образования 

    



 

образования и науки РФ 

от 3 июня 2011 г. N 1994) 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

учреждениях начального 

и среднего 

профессионального 

образования. Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

      нормы и организация 

питания 

  

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 8 сентября 2006  № 

551 «О передаче в 

собственность субъектов 

российской федерации 

автобусов для 

общеобразовательных 

учреждений, 

расположенных в 

сельской местности, 

учебного и учебно-

наглядного оборудования 

для оснащения 

общеобразовательных 

учреждений» ( с 

изменениями 

Постановление 

Правительства РФ от 28 

декабря 2006 г. N 815) 

      порядок передачи 

необходимого оборудования 

  



 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

20 ноября 2002  N 38 "О 

введении в действие 

санитарных правил и 

нормативов" 

"Гигиенические 

требования к изданиям 

учебным для общего и 

начального 

профессионального 

образования" 

     требования к учебным 

пособиям 

  

Перечень заболеваний, 

по поводу которых дети 

нуждаются в 

индивидуальных 

занятиях на дому и 

освобождаются от 

посещения массовой 

школы. Утвержден 

Министерством 

просвещения РСФСР 8 

июля 1980 года и 

министерством 

здравоохранения РСФСР 

28 июля 1980 года 

    условия для оказания 

индивидуального 

обучения 

    

Нормативный документ 

Российской академии 

образования Институт 

общего среднего 

образования «Учебно-

материальная база 

общеобразовательного 

учреждения общего 

среднего образования» - 

рекомендательно 

      педагогико-эргономические 

требования к средствам 

обучения 

  



 

Приказ Минобрнауки РФ 

от 24.02.2009 N 57 "Об 

утверждении Порядка 

проведения единого 

государственного 

экзамена"    

    Порядок проведения ЕГЭ   пп.33-35 

(требования 

к пунктам 

проведения 

ЕГЭ) 

Приказ Минобрнауки РФ 

от 30.01.2013         N 

26755 «Об утверждении 

федеральных перечней 

учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) к 

использованию в 

образовательном 

процессе в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования и имеющих 

государственную 

аккредитацию, на 

2013/2014 учебный год» 

 

      перечень допущенных 

учебников 

  

 

4. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания (указать 

нужное): 

 Нарушение условий выполнения муниципального задания 

 Сокращение спроса на услугу (работу) 

 Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований 

 Изменение нормативной правовой базы 

 



 

5. Порядок контроля исполнения муниципального задания, условия и порядок его досрочного прекращения. 

 

5.1. Порядок контроля исполнения муниципального задания 

 Формы контроля Периодичность 
Органы, осуществляющие контроль исполнения 

задания 

1. Плановая проверка 1 раз в 2 года Отдел образования администрации г. Гуково 

2. Внеплановая проверка По мере необходимости Отдел образования администрации г. Гуково 

3. Мониторинг 1 раз в год Отдел образования администрации г. Гуково 

 

 

 

5.2. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания 

 

 Условия 
Описание действий ГРСМБ 

(учредителя) 
Описание действий муниципального учреждения 

1. 

Нарушение условий выполнения 

муниципального задания 

Издание приказа о приостановке 

деятельности ОУ  

Прекращение оказания муниципальных услуг. 

Устранение выявленных нарушений. 

2. 

Изменение нормативной 

правовой базы 

Подготовка проекта 

Постановления Администрации 

г. Гуково, издание приказа по 

отделу образования 

Прекращение оказания муниципальных услуг. 



6. Формы отчетности 

Утверждены приказом отдела образования администрации г. Гуково от 14.02.2012 № 50 «О порядке организации работы  

по формированию муниципальных заданий образовательным учреждениям, подведомственным отделу образования 

администрации г. Гуково»  

 

Форма 1.  

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг (выполненных работ) параметрам муниципального 

задания 

 
Название муниципального учреждения__________________________________________ 

Отчетный период _____________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) 

 
Единица 

измерения  

 

Объем 

муниципального 

задания  

 

Фактический 

объем 

предоставленных 

услуг 

(выполненных 

работ) 

 

Отклонение  

 1 2 3 4 5=(4÷3)×100% 

1. Услуги по реализации общеобразовательной программы 

начального общего образования 
чел    

2. Услуги по реализации общеобразовательной программы 

основного общего образования 
чел    

3. Услуги по реализации общеобразовательной программы 

среднего  (полного) общего образования 
чел    

4.  Услуги по реализации программ дополнительного 

образования 
чел    

 

 

 

 

Форма 2.  

Соответствие контингента потребителей муниципальных услуг (работ) параметрам муниципального задания 

 
Название муниципального учреждения _______________________________________ 

Отчетный период _____________________________________ 



 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) 

 
Контингент потребителей, установленный 

муниципальным заданием  
Количество 

потребителей 

каждой 

категории из 

числа 

установленных 

заданием 

Количество 

потребителей 

сверх 

контингента, 

установленного 

заданием: 

Отклонение 

((4)/(3))  

x 100%   

 1 2 3 4 5      

1. Услуги по реализации 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Проживающие на территории Ростовской 

области дети, достигшие школьного 

возраста, не имеющие  медицинских 

противопоказаний и отклонений в развитии 

   

2. Услуги по реализации 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Проживающие на территории Ростовской 

области дети, достигшие школьного 

возраста, не имеющие  медицинских 

противопоказаний и отклонений в развитии 

   

3. Услуги по реализации 

общеобразовательной программы 

среднего  (полного) общего 

образования 

Проживающие на территории Ростовской 

области дети, достигшие школьного 

возраста, не имеющие  медицинских 

противопоказаний и отклонений в развитии 

   

4.  Услуги по реализации программ 

дополнительного образования 

Обучающиеся школы, получающие 

дополнительное образование 
   

 

Мониторинг соответствия качества оказанных услуг (выполненных работ) параметрам муниципального задания 

осуществляется по каждой группе требований к качеству услуги (работы): 

 

 требования к квалификации (опыту работы) специалиста, оказывающего услугу (выполняющего работу) 

 требования к используемым в процессе оказания услуги (выполнения работы) материальным ресурсам 

соответствующей номенклатуры и объема 

 требования к процедурам, порядку (регламенту) оказания услуги (выполнения работы) 

 требования к оборудованию и инструментам, необходимым для оказания услуги (выполнения работы) 

 требования к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуги (выполнения работы), и их содержанию. 

 



 

Мониторинг соответствия качества предоставленных услуг (выполненных работ) параметрам муниципального 

задания в следующем формате: 

 

Форма 3.  

Соответствие качества предоставленных услуг (выполненных работ) параметрам муниципального задания 

 
Название муниципального  учреждения _________________________________________________ 

Отчетный период _____________________________________ 

 

Требования к  

квалификации (опыту 

работы) специалиста, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу) 

Требования к используемым 

в процессе оказания услуги 

(выполнения работы) 

материальным ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и объема 

Требования к процедурам, 

порядку (регламенту) 

оказания услуги 

(выполнения работы) 

Требования к 

оборудованию и 

инструментам, 

необходимым для оказания 

услуги (выполнения 

работы) 

Требования к зданиям 

и сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги 

(выполнения работы), 

и их содержанию 

Показатель Соответствует/

не 

соответствует* 

Показатель Соответствует/

не 

соответствует* 

Показатель Соответствуе

т/не 

соответствует

* 

Показатель Соответствует/

не 

соответствует 

Показатель Соответствуе

т/не 

соответствует 

 

Наименование услуги (работы)  Услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Ст. 48, 49 

Закона  «Об 

образовании в 

РФ» 

 Ст 28,34,35  

Закона  «Об 

образовании в 

РФ» 

 Наличие 

правоустанав

ливающих 

документов 

 Организаци

я 

медобслужи

вания 

 Требования 

к пищеблоку 

 

П. 62,67,70 

Типового 

положения об 

общеобразова

тельном 

учреждении 

   Содержание 

образования 

(учебный план 

для 

начального 

общего 

образования) 

 Соответст

вие 

требования

м тех.. 

средств 

обучения  

 Требования 

по 

безопасност

и 

образовател

ьного 

процесса 

 

    Организация 

образователь

ного процесса 

 Соответст

вие 

требования

м к учебным 

 Требования 

к зданию 

 



 

пособиям 

    Обеспечение 

гигиенических 

требований к 

условиям 

обучения 

 Организаци

я питания 

 Требования 

к участку 

 

    Условия для 

оказания 

индивидуальн

ого обучения 

 Учебники, 

соответств

ующие 

Федерально

му перечню 

   

 

Наименование услуги (работы) : Услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования 

Ст. 48, 49  

Закона  «Об 

образовании в 

РФ» 

 Ст 2 Закона 

«Об 

образовании в 

РФ» 

 Наличие 

правоустанав

ливающих 

документов 

 Организаци

я 

медобслужи

вания 

 Требования 

к пищеблоку 

 

П. 62,67,70 

Типового 

положения об 

общеобразова

тельном 

учреждении 

   Содержание 

образования 

(учебный план 

для основного 

общего 

образования) 

 Соответст

вие 

требования

м тех.. 

средств 

обучения  

 Требования 

по 

безопасност

и 

образовател

ьного 

процесса 

 

    Организация 

образователь

ного процесса 

 Соответст

вие 

требования

м к учебным 

пособиям 

 Требования 

к зданию 

 

    Обеспечение 

гигиенических 

требований к 

условиям 

обучения 

 Организаци

я питания 

 Требования 

к участку 

 

    Условия для 

оказания 

индивидуальн

ого обучения 

 Учебники, 

соответств

ующие 

Федерально

му перечню 

   



 

Наименование услуги (работы)  Услуги по реализации общеобразовательной программы среднего  (полного) общего образования 

Ст. 48,49 

Закона  «Об 

образовании в 

РФ» 

 Ст 28,34,35  

Закона  «Об 

образовании в 

РФ» 

 Наличие 

правоустанав

ливающих 

документов 

 Организаци

я 

медобслужи

вания 

 Требования 

к пищеблоку 

 

П. 62,67,70 

Типового 

положения об 

общеобразова

тельном 

учреждении 

   Содержание 

образования 

(учебный план 

для среднего 

(полного) 

общего 

образования) 

 Соответст

вие 

требования

м тех.. 

средств 

обучения  

 Требования 

по 

безопасност

и 

образовател

ьного 

процесса 

 

    Организация 

образователь

ного процесса 

 Соответст

вие 

требования

м к учебным 

пособиям 

 Требования 

к зданию 

 

    Обеспечение 

гигиенических 

требований к 

условиям 

обучения 

 Организаци

я питания 

 Требования 

к участку 

 

    Условия для 

оказания 

индивидуальн

ого обучения 

 

 

 Учебники, 

соответств

ующие 

Федерально

му перечню 

   

Наименование услуги (работы)  Услуги по реализации программ дополнительного образования 

Ст. 48, 49 

Закона  «Об 

образовании в 

РФ» 

 Ст 28, 34,35  

Закона  «Об 

образовании в 

РФ» 

 Наличие 

правоустанав

ливающих 

документов 

 Организаци

я 

медобслужи

вания 

   

П. 62,67,70 

Типового 

положения об 

   Содержание 

образования 

 Соответст

вие 

требования

 Требования 

по 

безопасност

 



 

общеобразова

тельном 

учреждении 

(учебный план 

для среднего 

(полного) 

общего 

образования) 

м тех.. 

средств 

обучения  

и 

образовател

ьного 

процесса 

    Организация 

образователь

ного процесса 

 Соответст

вие 

требования

м к учебным 

пособиям 

 Требования 

к зданию 

 

    Обеспечение 

гигиенических 

требований к 

условиям 

обучения 

 Организаци

я питания 

 Требования 

к участку 

 

*    
+  (соответствует требованию) 

    -  (не соответствует требованию) 

В случае несоответствия требованию в графе указывается отклонение от параметра муниципального задания. 

 

Форма 4.  

Соответствие нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги  
Название муниципального учреждения _______________________________________ 

Отчетный период _____________________________________ 

№ п/п Наименование услуги (работы) 

 

Расчетно-

нормативная 

стоимость  

Фактическая 

стоимость  

 

Отклонение 

 

 1 2 3 4=(3)/(2)×100% 

1 Услуги по реализации общеобразовательной программы 

начального общего образования 
   

2 Услуги по реализации общеобразовательной программы основного 

общего образования 
   

3 Услуги по реализации общеобразовательной программы среднего  

(полного) общего образования 
   

4 Услуги по реализации программ дополнительного образования 

 
   

 



 

Расчетно-нормативная стоимость услуги (работы) определяется ГРБС при определении объема финансового 

обеспечения муниципального задания. 

Фактическая стоимость услуги (работы) рассчитывается ГРБС на основании данных о фактически произведенных 

расходах в процессе предоставления услуги (выполнения работы) в отчетном периоде. 

 

Дополнительные источники информации для проведения мониторинга 

 

Дополнительным источником информации для проведения мониторинга и контроля исполнения муниципального 

задания являются: 

1. Проведение контрольных мероприятий по оценке качества услуг (работ).  

2. Рассмотрение обращений граждан, поступающих: 

- в устной форме (звонки по "горячей линии", организованной ГРБС, а также в ходе приема граждан должностными 

лицами); 

- в письменной форме - переданные ГРБС непосредственно или с использованием любой формы связи (по почте, по 

факсу, через отдел корреспонденции, по электронной почте и др.); 

- в форме заявлений, жалоб и предложений, зафиксированных в книге обращений, обязательной к ведению во всех 

учреждениях, оказывающих муниципальные услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


