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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.! Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся, процент

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2017 год (1 
й год 

планового 
периода)

2018год (2- 
й год 

планового 
периода)(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)

ОКЕИ

наименован
не

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11787000300500201009100 не указано детп-инвалпды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому Очная

01. Общий уровень 
укомплектованности кадрами ПРОЦЕНТ 744

100 100 100

02. Доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 
образованием ПРОЦЕНТ 744

92 92 92

03. Доля учащихся, окончивших 
начальное общее образование и 
перешедших на следующую ступень 
образования (оценивается по итогам И 
квартала) ПРОЦЕНТ 744

100 100 100

11787000301000101000100 не указано не указано не указано Очная

01. Общий уровень 
укомплектованности кадрами ПРОЦЕНТ 744 too 100 100

02. Доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 
образованием ПРОЦЕНТ 744

92 92 92

03. Доля учащихся, окончивших 
начальное общее образование и 
перешедших на следующую ступень 
образования (оценивается по итогам 11 
квартала) ПРОЦЕНТ 744

100 100 100

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Ф изические лица____________________________________________________________________

У никальный номер 
по базовому 
отраслевому 

перечню

Допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах коТорых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)



характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной у с л у г и

Показатель, 
характеризующий 
условия (Ф орм ы ) Показатель объема муниципальной у с л у г

Значение показателя объема 
муниципальной у с л у г и

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Общий объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 

руб.

(наименование
показателя) (наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2017 год (1 
й год 

ап анового 
псоиода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
псоиода)

2016
год

(очеред
ной

фиианс
овый
год)

2017 год 
(1-й год 
плановог 

о
псоиода)

2018 год 
(2-й год 
планово

периода')

2016 год 

(очередной финансовый год)

2017 год 

(1-й год планового периода)

2018год 

(2-й год планового периода)

Уникальный номер 
реестровой записи наименование показателя

наименован
ис код всего

вт.ч 
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муниципалы») 
го задания всего

в т.ч. 
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муниципалы» 
ого задания всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципал ь ног 
о задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1178700030050020100910(1 не указано дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
д о м у Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 1 1 1 118616.84 118 616.84 118 616.84 118 616.84 118 616.84 118 616.84

11787000301000101000100 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 309 309 309 12 244 421,58 12 244 421,58 12 244 421.58 12 244 421.58 12 244 421.58 12 244 421.58

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

10%|

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

Нормативный правовой акт-
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

1. Устав МБОУ *
2. Свидетельство государственной аккредитации
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности

4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

5. Примерные программы начального общего образования

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 "Об \твсрждснии САНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"

7. Основная образовательная программа начального общего образования. учебный план 1-4х классов

8. Федеральный закон от 24.I I .1995 г. № 18 1-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» статья 19;
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от Об. 10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(с изменениями и дополнениями):

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 авгу ста 2013 г. N Wi5 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования":
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 №1238 «О порядке предоставления субсидий их федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
денежного вознаграждения за выполнения функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных х'чреждений»:

12. Закон Красноярского края от 26.0(>.2014 г. Ка о-2519 «Об образовании в Красноярском крас»;



^ jx o k  и н ф о р м и р о ван и я  п о те н ц и а л ь н ы х  п отр еб и т ел ей  м у н и ц и п ал ьн о й  услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой 

информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

*

1. На стендах учреждения

характеристика 
муниципальной услуги по 
предоставлению 
начального общего 
образования, область ее 
оказания и нормативы 
времени на ее оказания, 
объем;
- режим работы, список 
основных работников, 
участвующих в оказании 
услуги;
- нормативные акты (или 
ссылки),
регламентирующие 
оказание данной услуги;
- стандарт по 
осуществлению данной 
услуги. Постоянно, по мере 

изменений.

2. В электронном виде на 
сайте учреждения, на сайт 
www.bus.gov.ru

муниципальной услуги по 
предоставлению 
начального общего 
образования, область ее 
оказания и нормативы 
времени на ее оказания, 
объем,
- график работы, список 
основных работников, 
участвующих в оказании 
услуги,

Постоянно, по мере 
изменений.

3. В средствах массовой 
информации

ннфирмацпи о расширении 
перечня или объема 
услуги;
- информация о высоком По необходимости.

4. Через издание 
информационных 
материалов (в том числе 
буклетов, проспектов)

характеристика 
муниципальной услуги по 
предоставлению 
начального общего 
образова!«ия,
- информация о 
расширении перечня или 
объема услуги;
- информация о высоком 
качестве оказания услуги.

По необходимости

5. Через участие в 
выставках

характеристика 
муниципальной услуги по 
предоставлению 
начального общего 
образования;
- информация о 
расширении перечня или 
объема услуги;
- информация о высоком 
качестве оказания услуги

Не менее 1 раза в год.
6. Через публичные 
отчетные доклады для 
управляющего совета 
учреждения

результаты оказания 
услуги 1 раз в год

http://www.bus.gov.ru


Раздел 2

1. Н аим енование муниципальной услуги Уникальный номер
Реализация основны х общ еобразовательны х программ основного общ его образования________________________  по базовому

2. К атегории потребителей муниципальной услуги отраслевому
Ф изические лица_________________________________________________________________________________________   перечню

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучаю щ ихся, npoi

11.791.0

Уникальный номер 
реестровой записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание муниципальной услуги П оказатель,
характеризу

ющий

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 2016 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2017 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2018год (2 
й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11791000300500101004100 не указано дети-инвалиды не указано Очная

01. О бщ ий уровень укомплектованности кадрами ПРОЦЕНТ 744 100 100 100

02. Д оля педагогических кадров с  высшим 
проф ессиональны м образованием ПРОЦЕНТ 744

100 100 100

03. Д оля обучаю щ ихся, успеш но выполнивш их ГИА и 
получивш их основное общ ее образование (оценивается по 
итогам II квартала) ПРОЦЕНТ 744

100 100 100

11791000301000101004100 не указано не указано не указано О чная

01. О бщ ий уровень укомплектованности кадрами ПРОЦЕНТ 744 100 100 100
02. Доля педагогических кадров с высшим 
проф ессиональны м образованием ПРОЦЕНТ 744

100 100 100

03. Доля обучаю щ ихся, успеш но выполнивш их ГИА и 
получивш их основное общ ее образование (оценивается по 
итогам II квартала) ПРОЦЕНТ 744

100 100 100

11791000301000201003100 не указано не указано

проходящ ие обучение по 
состоянию  здоровья на 
дому О чная

01. О бщ ий уровень укомплектованности кадрами ПРОЦЕНТ 744 100 100 100

02. Д оля педагогических кадров с высшим 
проф ессиональны м образованием ПРОЦЕНТ 744

100 100 100

03. Д оля обучаю щ ихся, успеш но выполнивш их ГИА и 
получивш их основное общ ее образование (оценивается по 
итогам 11 квартала) ПРОЦЕНТ 744

100 100 100

Д опустимы е (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

I щ



'характеризующие объем муниципальной услуги:

никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель,
характернзу

ЮШИЙ

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Общий объем затрат на оказание 
муниципальной услуги,

D\6.
наименование показателя 2016  год 

(очереди 
ой 

финансо 
вый год)

2017 год 
(1 -й  год 
плановог 

о
периода)

2018год 
(2-й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередно 

и
финансов 
ый год)

2017 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2018год 
(2-й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередной финансовый год)

2017 год 
(1-Й год планового периода)

2018 год 
(2-й год планового периода)(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименован

не
показателя)

по ОКЕИ

наимснов
анис

КОД всего в т.ч. 
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания

всего в т.ч. 
оказываемых 

за плату в 
пределах 

мунпципально 
го задания

всего в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муницнлальног 
о задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11791000300500101004100 не указано дети-инвалиды не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 1 1 1 39 625.96 39 625.96 39 625.96 39 625.96 39 625.96 39 625.96

11791000301000101004100 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 291 291 291 11 531 154.30 И 531 154.30 И 531 154.30 11 531 154.30 11 531 154.30 11 531 154.30

11791000301000201003100 не указано не указано

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на
ДО.ЧП' Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 3 3 3 435 530.70 435 530.70 435 530.70 435 530.70 435 530.70 435 530.70

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

7о%1
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

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

1. Устав МБОУ
2. Свидетельство государственной аккредитации

3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
4. Федеральный закон от 29 12.2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
5. Примерные программы начального общего образования

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г № 189 "Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

7. Основная образовательная программа основного общего образования, учебный план 5-9.\ классов
8. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» статья 19:
9. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (с внесенными изменениями);
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации н осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования":

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 №1238 «О порядке предоставления субсидий их федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнения функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных у чреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений»:

12. Закон Красноярского края от 26.06.2014 г. № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крас»:



«i оря до к информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ информирования С остав размещ аемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
1. На стендах учреж дения характеристика 

муниципальной услуги по 
предоставлению  основного 
общ его образования, область 
ее оказания и нормативы 
времени на ее оказания, 
объем;
- реж им работы , список 
основны х работников, 
участвую щ их в оказании 
услуги;
- нормативны е акты (или 
ссылки), регламентирую щ ие 
оказание данной услуги;
- стандарт по осущ ествлению

Постоянно, по мере 
изменений.

2. В электронном виде на 
сайте учреж дения, на сайт 
ww w .bus.gov.ru

характеристика 
муниципальной услуги по 
предоставлению  основного 
общ его образования, область 
ее оказания и нормативы 
времени на ее оказания, 
объем;
- график работы , список 
основны х работников, 
участвую щ их в оказании 
услуги;
- нормативны е акты (или 
ссылки), регламентирую щ ие 
оказание д анной услуги;
- стандарт по осущ ествлению  
данной услуги;
- результаты  оказания услуги.

Постоянно, по мере 
изменений.

3. В средствах массовой 
информации

информация о расширения 
перечня или объема услуги; 
- информация о высоком 
качестве оказания услуги.

По необходимости.

4. Через издание 
информационных 
материалов (в том числе 
буклетов, проспектов)

характеристика 
муниципальной услуги по 
предоставлению  основного 
общ его образования;
- информация о расширении 
перечня или объема услуги;
- информация о высоком 
качестве оказания услуги.

По необходимости.

5. Через участие в 
выставках

характеристика 
муниципальной услуги по 
предоставлению  основного 
общ его образования;
- информация о расширении 
перечня или объема услуги;
- информация о высоком 
качестве оказания услуги.

Не менее 1 раза в год.

6. Через публичные 
отчетны е доклады  для 
управляю щ его совета 
учреждения

результаты  оказания услуги 1 раз в год

http://www.bus.gov.ru


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:
3.1. Показатели, характеризующие объем н (или) качество муниципальном услуги: число обучающихся, процент

Уникальный номер 
но базовому 
отраслевому 

перечню

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 2016 год 
(очередно 

й
финансов 
ын год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018год (2 
й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наимсновани 
с показателя)

(наименование
показателя)

по ОКЕИ
наименование код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

11794000201000101002100

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (поо(Ьилыюс обучение) не указано не указано Очная

01. Общий уровень 
укомплектованности кадрами

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100
02. Доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 
образованием

ПРОЦЕНТ 744
100 100 100

03. Доля выпускников,выполнивших 
ЕГЭ (оценивается по итогам II 
квартала)

ПРОЦЕНТ 744
100 100 100

11794000301000201000100 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на
ДОМУ Очная

01. Общий уровень 
укомплектованности кадрами

ПРОЦЕНТ 744
100 100 100

02. Доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 
образованием

ПРОЦЕНТ 744
100 100 100

03. Доля выпускников.выполнившнх 
ЕГЭ (оценивается по итогам II 
квартала)

ПРОЦЕНТ 744
100 100 100

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



...татели , характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

*

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
хара ктсризую щи й 
условия (формы)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Общий объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 

руб.

наименование показателя 2016 год 
(очередной 
фннансовы 

и год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018год (2-й 
год планового 

периода)

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год (1-й 
год планового 

периода)

2018год (2-й 
год планового 

периода)

2016 год 

(очередной финансовый год)

2017 год 

(1-й год планового периода)

2018 год 

(2-й год планового периода)(наименование показателя) (наименование
показателя)

(нанмснованн 
с показателя)

(наименование
показателя)

по ОКЕИ

иапменов
анис

КОД всего в т.ч. 
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муниципалы! 
ого задания

всего в т.ч. 
оказываемы 
х за плату в 

пределах 
муннципаль 

ного 
задания

всего в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муннципальног 
о задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

11794000201000101002 К) 
0

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

не указано не указано Очная

Число обучающихся 792 53 53 53 2 100 175.87 2 100 175.87 2 100 175.87 т и т т 2 100 175.87 2 100 175.87

1179400030100020100010 
0

не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
ДОМУ

Очная

Число обучающихся чклопьк 792 1 1 1 173 925.47 173 925.47 173 925.47 173 925.47 173 925.47 173 925.47

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)

I ' « I
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 э

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

услуги

I Устав МБОУ

2. Свидетельство государственной аккредитации

3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности

4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

5. Примерные программы среднего общего образования
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г № 189 "Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

7. Основная образовательная программа среднего общего образования, учебный план 10-11.x классов

8. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» статья 19:
9. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с внесенными изменениями):

10. Приказ Министерства образована и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка оргашпацнн и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования":
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 №1238 «О порядке предоставления субсидий их федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного 
вознаграждения за выполнения функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений»:

12. Закон Красноярского края от 26.06.2014 г. № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»:



и о к  инф ормирования потенциальны х потребителей м униципальной услуги:

^пособ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

1 На стендах учреждения характеристика муниципальной 
услуги по предоставлению 
среднего общего образования, 
область се оказания и 
нормативы времени на ее 
оказания, объем;
- режим работы, список 
основных работников, 
участвующих в оказании услуги:
- нормативные акты (или 
ссылки), регламентирующие 
оказание данной услуги;
- стандарт по осуществлению 
данной услуги.

Постоянно, по мере 
изменений.

2. В электронном виде на 
сайте учреждения, на сайт 
\v\v\v.bus.gov.ni

характеристика муниципальной 
услуги по предоставлению 
среднего общего образования, 
область ее оказания и 
нормативы времени на ее 
оказания, объем:
- график работы, список 
основных работников, 
участвующих в оказании услуги;
- нормативные акты (или 
ссылки), регламентирующие 
оказание данной услуги:
- стандарт по осуществлению 
данной услуги:
- результаты оказания услуги.

Постоянно, по мерс 
изменений.

3. В средствах массовой 
информации

ннформацш о расширения 
перечня или объема услуги; 
- информация о высоком 
качестве оказания услуги.

По необходимости.

4. Через издание 
информационных 
материалов(в том числе 
буклетов, проспектов)

характеристика муниципальной 
услуги по предоставлению 
среднего qpmcro образования:
- информации о  расширении 
перечня или объема услуги:
- информация о высоком 
качестве оказания услуги.

По необходимости.

5. Через участие в 
выставках

характеристика му ниципальной 
услу ги по предоставлению 
среднего общего образования:
- информация о расширении 
перечня или объема услуги:
- информация о высоком 
качестве оказания услуги.

Не менее 1 раза в год.

6. Через тбличны е 
отчетные доклады для 
управляющего совета 
учреждения

результаты оказания услуги 1 раз в год



Раздел  4

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ________________________ по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги отраслевому

Ф изические лица______________________________________________________________________________________  перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1 /П оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся, процент

11.Г42.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
хар актер и зу ющ и й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год (1-й 
год планового 

периода)

2018год (2-й 
год планового 

периода)
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)

ОКЕИ

нанменовани
е

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

11Г42001000300301001100 не указано не указано
физкультурно
спортивной Очная

01. Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении;

ПРОЦЕНТ 744 24,3 24,3 24,3

02. Доля детей, ставших победителями 
и призерами городских, краевых, 
региональных, всероссийских и 
международных мероприятий;

ПРОЦЕНТ 744 6 6 6

03. Доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 
образованием

ПРОЦЕНТ 744

83 83 83

11Г42001000300401000100 не указано не указано художественной Очная

01. Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении;

ПРОЦЕНТ 744 16,7 16,7 16,7

02. Доля детей, ставших победителями 
и призерами городских, краевых, 
региональных, всероссийских и 
международных мероприятий;

ПРОЦЕНТ 744 5 5 5

03. Доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 
образованием

ПРОЦЕНТ 744

83 83 83

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



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характсризующи 

Й УСЛОВИЯ

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Общий объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 

руб.
наименование показателя 2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год ( 1 -й 
год планового 

периода)

2018год (2-й 
год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2018 год (2-й 
год 

планового 
периода)

2016 год 

(очередной финансовый год
2017 год 

(1-й год планового периода)
2018год 

(2-й год планового периода)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

ОКЕИ

наименован
ие

код всего в т.ч. 
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муниципалы) 
ого задания

всего в т.ч. 
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муниципалы! 
ого задания

всего в т.ч. 
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муниципалыю 
го задания

1 2 3 4 5 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 1 Г 4 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 не указано не указано
физкультурно
спортивной Очная

Число обучающихся
ЧЕЛОВЕК 792 160 160 160 512318,40 5 1 2 3 1 8 ,4 0 5 1 2 3 1 8 ,4 0 5 1 2 3 1 8 ,4 0 5 1 2  3 1 8 ,4 0 5 1 2  3 1 8 .4 0

1 1 Г 4 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 не указано не указано художественной Очная

Число обучающихся

ЧЕЛОВЕК 792 110 110 110 352 2 1 8 ,9 0 3 5 2  218 .9 0 3 5 2  218 .9 0 3 5 2  218 ,9 0 3 5 2  2 1 8 .9 0 3 5 2  2 1 8 .9 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ___________________

Г  'та'1
4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену.тариф) либо порядок се (его) установления:

Н о р м ати в н ы й  правовой
вид iipiiiisiniiiiiii орган д ата ном ер н аи м енование

1 2 3 4 э

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

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам":

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации"



ин ф о р м и р о ван и я  п о тен ц и ал ьн ы х  п о тр еб и тел ей  м у н и ц и п ал ьн о й  услуги:

.юсоб информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
1. На стендах учреждения характеристика 

муниципальной услуги по 
предоставлению 
дополнительного 
образования, область ее 
оказания и нормативы 
времени на ее оказания, 
объем:
- режим работы, список 
основных работников, 
участвующих в оказании 
услуги;
- нормативные акты (или 
ссылки),
регламентирующие 
оказание данной услуги;
- стандарт по 
осуществлению данной 
услуги.

Постоянно, по мере 
изменений.

2. В электронном виде на 
сайте учреждения, на сайт 
www. bus. gov.ru

характеристика 
муниципальной услуги по 
предоставлению 
дополнительного 
образования, область ее 
оказания и нормативы 
времени на ее оказания, 
объем;
- график работы, список 
основных работников, 
участвующих в оказании 
услуги,
- нормативные акты (или 
ссылки),
регламентирующие 
оказание данной услуги;
- стандарт по 
осуществлению данной 
услуги;
- результату оказания

Постоянно, по мере 
изменений.

3. В средствах массовой 
информации

информйция о расширения 
перечня или объема 
услуги;

По необходимости.

4. Через издание 
информационных материалов 
(в том числе буклетов, 
проспектов)

характеристика 
муниципальной услуги по 
предоставлению 
дополнительного 
образования;
- информация о 
расширении перечня или 
объема услуги;
- информация о высоком 
качестве оказания услуги.

По необходимости.

5. Через участие в выставках характеристика 
муниципальной услуги по 
предоставлению 
дополнительного 
образования;
- информация о 
расширении перечня или 
объема услуги;
- информация о высоком 
качестве оказания услуги.

Не менее 1 раза в год.

6. Через публичные отчетные 
доклады для управляющего 
совета учреждения

результаты оказания 
услуги

I раз в год
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Условия предоставления муниципальной услуги угрожает жизни и здоровью воспитанников, не соответствуют требованиям СанПин; 
Учредитель нарушает условия соглашения в части финансирования:
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.

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

Ч асть 3. П рочие сведения о  м уници пальном  задани и

3. ПЬрядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

1. Оценка выполнения муниципального задания за отчетный период 
уполномоченным органом

Ежеквартально, и по итогам года. ГУО администрации города Красноярска.

2. Оценка выполнения муниципального задания по итогам года Ежегодно. Педагогический совет, родительское собрание.

3. Инспекционная проверка условий исполнения муниципального 
задания, результатов исполнения муниципального задания

По графику. ТОО ГУО по Октябрьскому району.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Ежеквартально, по итогах! 9 месяцев ожидаемое исполнение, по итогам года

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

Ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок до I февраля года, следующего за отчетным годом 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет

6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый 
год составляет 27 507 988,02 рублей (Двадцать семь миллионов пятьсот семь тысяч девятьсот восемьдесят восемь рублей 02 копейки).

Приложение к муниципальном,^Знании?:. . /
I Расчет объема нормативных^затрат ,jja оказание услуг (работки
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нормативных затрат на содержание имущества.
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