
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 38 
на 2017 год и на плановый период 20! 8 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения 
м униципальное бюджегное общ еобразовательное учреждение 

"С редняя ш кола JV« 13'1

Виды деятельности муниципального учреждения 
О бразование и наука

Вид муниципального учреждения 
общ еобразовательная организация



УТВЕРЖДЕНО

Заместитель руководителя главного управления 
образования администрации г, Красноярска

Форма по ОКУД 

Дата

1о сводному реестру

По ОКВЭД

ПоОКВЭД

По ОКВЭД, 
По ОКВЭД

Кода_______
0 5 0 6 0 0 1

30 . 12,2016

85.12

85.13

85.14
85.41



Уникальный номер 

отраслевому

Уникальный номер реестровой Показа гель, характеризующий содержание муниципальной ус 1уги Показатель. Показагсль качества му ниципальной услуги Значение оказателя качества
наименование показателя елинина измерения по 2017 год 

(очередной
2018 год 
(1-й год

2019 год 
(2-й год

(наименование показателя) (наименование показателя)

показателя

(наимено

ОКЕИ

код й год)
периода) периода)

1 2 т 4 5 6 7 8 9 10 11 12

047010000131005750211Д4500030Ю 
00301065100101 не указано ОгЗ лет до 8 лег

1. Число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного 
ребенка ПРОЦЕНТ 744 11 11 И

дня
З.Доля педагогических кадров с высшим профессиональным 
образованием ПРОЦЕНТ 744 55 55 55

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

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной уетгугн

Общий объем затрат на оказание 
муниципальной услуги.

наименование показателя 2017 год 
(очередной

(очередной финансовый год)

2419 111.99 2419111,99

пределах
муниципального

задания

(2-й год планового периода)

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

вид принявший орган да га номер наименование
1 2 3 4 5

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

1. Устав МБДОУ
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 "об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным ттротраммам- 
образовательным программам дошкольного образования”
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
6. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов то
7. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181 - ФЗ
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 “Об утверждении федерального государственного образовательною стандарта дошкольного образования"
9. Постаноаленис Главною государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санигарно-зпидсмнологичсскнс требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях"
10. Закон Красноярского края от 26.06.2014 года N» 6-2519 «Об образовании в Красноярском крас»
11. Закон Красноярского края от 02.12.2015 года № 9-3957 «О внесении изменений в Закон края «Об образовании в Красноярском крае»
12. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
13. Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001г. Ха 29/1524-6 «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями)»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей мул

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

характеристика муниципальной услуги 
по предоставлению дошкольного 
образования, область ее оказания и 
нормативы времени на ее оказания,

- режим работы, список основных 
работников, участвующих в оказании

- нормативные акгы (или ссылки), 
регламентирующие оказание данной
услуги;
- стандарт по осуществлению данной
услуги.

11ос тоянно. по мере изменений.



3. В средствах массовой информации

Через издание информационных 
мазериалов (в том числе буклетов, 
проспектов)

харак1сристнка муниципальной уел 
предоставлению дошкольного 

образования, область се оказания и 
норма швы времени на ее оказания,

график работы, список основных 
работников, участвующих в оказаны
услуги;

:таидарт по осущсс гвлеишо данной 

результаты оказания уолугн.

информация о расширения перечня или 
объема услуги; 

информация о высоком качестве 
катания услуги.

характеристика муниципальной услуги 
предоставлению начально! о общего

- информация о расширении перечня ил 
объема услуги; 

информация о высоком качестве

I муниципальной услуги 
|редос1авлснию начальною общего 

образования; 
шформация о расширении перечня итн

объема услуги;
{формация о высоком качестве

По необходимости.

По необходимости.

6. Через публичные отчетные результаты от
доклады для управляющего совета 
учреждения____________________

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

по базовому 
отраслевому 

перечню

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества
наименование показателя единица измерения

поОККИ

2017 год 
(очередной 
фннансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год

периода)

2019 год 
(2-й год

периода)
<— > (наименование показателя)

показателя)
(наименов

показателя
)

(наимено

ля)
код

1 3 4 4 6 5 6 7 8 9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
харак т ерн зующий

Показатель объема работы Значение показателя объема Общий объем затрат на выполнение

наименование показателя 2017 год 
(очередной 
финансовы

йгод)

2018 год 
(1-й год 
планово!

периода)

2019 год 
(2-й год

периода)

2017 год 

финансовый год)

2018 год

(1-й год планового периода;

2019 год 

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

(наименов

показателя
)

(наимено

ноказатс
ля)

ОКЕИ

наименование

мых за 
плату в 

пределах 
муницнл 
ильного 
задания

в т.ч. оказываемых

пределах
муниципального пределах

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



Р аздел  2

1. Наименование муниципальной услуг и 
Присмотр н уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лицаические лица_____________________________________________________________________________________

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

Уникальный номер 
по базовому 
отраслевому 

перечню _

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя
наименование показателя 2017 год 

(очеред 
ной 

финансо 
вый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2019 год 
(2-й год 

плановог

периода)

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)
ОКЕИ

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

047010000131005750211 
Д40005000300006001100 
101 физические лица за исключением льготных категорий От 3 лег до 8 лет группа полного дня

1. Общий уровень укомплектованности 
кадрами ПРОЦЕНТ 744 100 100 100
2. Число дней пропусков по болезни в 
расчете на одного ребенка ПРОЦЕНТ 744 11 11 11
3. Отсутствие случаев 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

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Общий объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 

руб.
наименование показателя 2017 год 

(очеред 
ной 

финансо 
вый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2019 год 
(2-й год 

плановог

периода)

2017
год

(очере
дной

финан
совый

2018 
год(1- 
й год 
плано

перио

2019 
год (2- 
йгод 

планов

период

2017 год 

(очередной финансовый год)

2018 год 

( 1-й год планового периода)

2019 год 

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

наименование всего
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципального
задания

всего в т.ч. 
оказываемых за 

плату'в 
пределах 

муниципальног 
о задания

всего в т.ч. 
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муниципально 
го задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
047010000131005750211 
/140005000300006001100 
101 физические лица за искиочением льготных категорий От 3 лет до 8 лет группа папюго дня

Число обучающихся

ЧЕЛОВЕК 792 94 94 94 4 321 809,33 4 321 809,33 4 321 809,33 4 321 809,33 4 321 809,33 4 321 809,33

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер шиты (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 услуги:

1. Устав МБДОУ
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 "об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образова тельным программам дошкольного образования"
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ”0 6  образовании в Российской Федерации”
5.Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
6. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных oprai
7. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181 - ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
9 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"
10. Закон Красноярского края от 26.06.2014 года № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»
11. Закон Красноярского края от 02.12.2015 года № 9-3957 «О внесении изменений в Закон края «Об образовании в Красноярском крае»
12. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
13. Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001г. № 29/1524-6 «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными 
потребностями)»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1 Па стендах 
учреждения

характеристика муниципальной услуги по предоставлению 
дошкольного образования, область ее оказания и 
норма тивы 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 сайт е учреждения, на 
сайт wxvw.bus.gov.ru

характеристика муниципальной услуги по предоставлению 
дошкольного 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 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 
начального общего 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 
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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1 Наименование работы

2. Категории потребителей работы Уникальный номер
  по базовому
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: отраслевому

___________________________________________________________________________________________________  перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, Показатель качества заботы Значение показателя
наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

финансо 
вый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2019 год 
(2-й год 

планово!

периода)

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

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Общий объем затрат на выполнение 
муниципальной работы, руб.

наименование показателя 2017 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

>

2019 год 
(2-й год 

плановог

периода)

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год

(1-й год планового 
периода)

2019 год 

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



наименование в т.ч. 
оказы 
васмы 

х за 
плату

в т.ч. 
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муниципальног 
задания



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги отраслевому'
________________________________________________________________________  перечню
.ем и (или) качество муниципальной услуги:
гъем и (или) качество муниципальной услуга: число обучающихся, процент

11.787.0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший ортан дата номер наименование

1 2 3 4 5



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

1. Устав МАОУ
2. Свидетельство государственной аккредитации
3 Лицензия на право ведения образовательной деятельности
4 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”
5 Федеральный закон от 06.10.1999 г. №  184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
6 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих ггринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
7 Федеральный закон от 24.11.1995 г № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» статья 19;
8 Примерные программы начального общего образования
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 "Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требовагшя к
10. Основная образовательная программа начального общего образования, учебный план 1-4х классов
11. Приказ Министерства образования и науки РФ o r 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) or 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении 1 [орядка организации и
13. Закон Красноярского края от 26.06.2014 г. № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;





5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой 

информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

1. На стендах учреждения

характеристика 
муниципальной услуги по 
предоставлению начальною 
общего образования, область 
ее оказания и нормат ивы 
времени на ее оказания,

- режим работы, список 
основных работников, 
участвующих в оказании
услуги;
- нормативные акты (или 
ссылки), регламентирующие 
оказание данной услуги;
- стандарт по осу ществлению 
данной услуги. Постоянно, по мере 

изменений.

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

характеристика 
муниципальной услуги по 
предоставлению начального 
общего образования, область 
ее оказания и нормативы 
времени на ее оказания,

- 1 рафик 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 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 начального 
общего 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 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 управляющею 
совета учреждения результаты оказания услуги 1 раз в год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ___________

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы Уникальный номер 
по базовому |

http://www.bus.gov.ru


3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: отраслевому
__________________________________________________________________________________________________________  перечню |
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
2017 год 2018 год 

(1-й год 
планового
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового
периода)

(наименование показателя)
(наименование

показателя) (наименование показателя)
(наименование

показателя)
наименован

ие код
финансовый

год)
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)
Показатель объема работы

Значение показа теля объема 
работы

Общий объем затрат на выполнение 
муниципальной работы, руб.

наименование показателя

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год

(очередной 
финансовый год)

2018 год

(1-й год планового 
периода)

2019 год 

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

показателя) (наименование показателя)
(наименование

показателя) ОКЕИ

наименован
ие код всего

в т.ч. 
оказывае 

мых за 
плату в 

пределах 
м\ницила 

льного 
задания

в т.ч. 
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муниципальное 
о задания

в т.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания

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



Раздел 4

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица________________________________________________________________________

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

Уникальный номер 
по базовому 
отраслевому 

перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
наименование показателя 2017 год 

(очереди 
ои 

финансо 
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового
периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0470100001310057502i l  
7у 1000301COO 101004101 
10) не \казано не > казано Очная

01. Общий уровень укомплектованности 
кадрами ПРОЦЕНТ 744 100 100 100

02. Доля педагогических кадров с  высшим 
профессиональным образованием ПРОЦЕНТ 744 90 90 90
03. Доля обучающихся, успешно выполнивших 
ГИА и получивших основное общее 
образование (оценивается по итогам II 
квартала) 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)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Общий объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 

руб.
наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очереди 
ой 

финансо 
вый год)

2018 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 

планового
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 

(очередной финансовый год)

2018 год 

(1-й год планового периода)

2019 год 

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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код всего в т.ч. 
оказываемых за 
плату в  пределах 
муниципального 

задания

всего в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципального 
задания

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

задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
047010000131005750211 
791000301000101004101 
101 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся ЧЕЛОВЕК 792 162 162 162 9 340 108,30 9 340 108,30 9 340 108,30 9 340 108.30 9 340 108,30 9 340 108,30

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, регу лирующие порядок оказания му ниципальной

1. Устав МАОУ
2. Свидетельство госу дарственной аккредитации
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”
5. Федеральный закон от 06.10.1999 г. №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
6.Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
7. Федеральный закон от 24.11.1995 г. №  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» статья 19;
8. Примерные программы основного общего образования
9 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №  189 "Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 "Санкгарно-
10. Основная образовательная программа основного общего образования, учебный план 5-9х классов
11. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9  марта 2004 года №  1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау ки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка
13. Закон Красноярского края от 26.06.2014 г. №  6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей му ниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота
обновления

информации

1 2 3
1. На стендах 
учреждения

характеристика 
му ниципальной услуги по 
предоставлению основного 
общего образования, область 
ее оказания и нормативы 
времени на се оказания, 
объем;
- режим работы, список 
основных работников, 
участву ющих в оказании 
услуги;
- нормативные акты (или 
ссылки), регламентирующие 
оказание данной услуги;
- стандарт по осуществлению 
данной услуги.

Постоянно, по 
мерс изменений.

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

характеристика 
муниципальной услуги по 
предоставлению основного 
общего образования, область 
ее оказания и нормативы 
времени на ее оказания, 
объем;
- график работы, список 
основных работников.
у частву ющих в оказании 
услуги;
- нормативные акты (или 
ссылки), регламентиру ющие 
оказание данной услуги;
- стандарт по осу ществлению 
данной услу ги;
- результаты оказания услу ги.

Постоянно, по 
мере изменений.

3 В средствах массовой 
информации

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

По
необходимости.

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

характеристика 
муниципальной услуги по 
предоставлению основного 
общего образования;

информация о расширении 
перечня или объема услуги;

информация о  высоком 
качестве оказания услуги.

По
необходимости.

http://www.bus.gov.ru




5. Через участие в 
выставках

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

Не менее 1 раза в 
год.

6. Через пу бличные 
отчетные доклады для 
управляющего совета 
учреждения

результаты оказания услуги 1 раз в год

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы Уникальный номер
  по базовому
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: отраслевому

_______________________________________________________________________________________  перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

2017 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового
периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Общий объем затрат на выполнение 

муниципальной работы, руб.
наименование показателя единица изменения по ОКЕИ 2017 год

(очереди 
ой 

финансо 
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового
периода)

2017 год

(очередной 
финансовый год)

2018 год 

(1-й год планового периода)

2019 год 

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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код всего в т.ч. 
оказывае 

мых за 
плату в 

пределах 
муниципа 

льного 
задания

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

задания

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

задания

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



Раздел 5

1. Наименование м униципальной услуги У никальный номер
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования___________________________ по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги отраслевому
Ф изические лица______________________________________________________________________________________________  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и  (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризулощие объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающ ихся, процент

11.794.0

У никальный номер реестровой 
записи

П оказатель, характеризующ ий содержание муниципальной услуги Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя

наименование показателя единица измерения 2017 год
(очередн 

он 
финансо 
вы й год)

2018 год 
(1 -й год 
планово 

го 
периода 

)

2019г 
од  (2- 
й  год 
плано 
вого 

перио

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимсновани 
е показателя)

по ОКЕИ

наименован
не

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0470100001310057502117940003 
01000101001101101 не указано не указано не указано О чная

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

02. Доля педагогических кадров с  высшим 
профессиональным образованием ПРОЦЕНТ 744 95 95 95
03. Д оля выпу скников,вы полнивш их ЕГЭ 
(оценивается по итогам II квартала) ПРОЦЕНТ 744 100 100 100

0470100001310057502117940001 
00400201005101101

адаптированная образовательная 
программа

обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностям и 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья ка 
дому Очная

01. Общ ий уровень укомплектованности 
кадрами ПРОЦЕНТ 744 100 100 100

02. Д оля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием ПРОЦЕНТ 744 90 90 90
03. Д оля выпускников,вы полнивш их ЕГЭ 
(оценивается по итогам II квартала) ПРОЦЕНТ 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризулощие объем му ниципальной услуги:

У никальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий одержание муниципал ьной услуги Показатель, 
характеризую 
щ ий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Общ ий объем затрат н а оказание

мулшципальной услуги, 
руб.

наименование показателя 2017 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вы й год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2019г 
од  (2- 
й  год 
плано 
вого 

перио

2017 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вы й год)

2018 
год (1- 
й год 

планов 
ого 

период

2019год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

2017 год 

(очередной финансовы й год)

2018 год 

(1-й год планового периода)

2019 год 

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

(наименование
показателя)

(наименовани 
е  показателя)

по ОКЕИ

наименован
ие

код всего в т.ч. 
оказы ваемы х за 

плату в пределах 
муниципального 

задания

всего в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

му ниципальног 
о задания

всего в т.ч. 
оказываемых за 

плату в пределах 
муниципального 

задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
04 70.10000 J 31005 7502117940003 
010001.01001101101 не указано не указано не указано Очная Число обучающ ихся ЧЕЛОВЕК 792 22 22 22 1 391 709.70 1 391 709,70 1 391 709,70 1 391 709,70 1 391 709,70 1 391 709,70

047010000131005750211794000J 
00400201005101101

здакгироязш ш я образовательная 
программа

обучаю щ иеся с 
ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМ и

здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья ка 
дому О чная Число обучающ ихся ЧЕЛОВЕК 792 1 1 1 149 659,89 149 659,89 149 659,89 149 659,89 149 659,89 149 659,89

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

Н ормативны й правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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



1. Устав МАОУ
2. Свидетельство государственной аккредитации
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
4. Ф едеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-Ф З "Об образовании в Российской Федерации"
5. Ф едеральный закон от 06.10.1999 г. №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной
6. Ф едеральный закон о т  06.10.2003 г. №  131 -ФЗ "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
7. Ф едеральный закон от  24.11.1995 г. №  181 -ФЗ «О социальной защ ите инвалидов в Российской Федерации» статья 19;
8. Примерные программы среднего общего образования
9. П остановление Главного госу дарственного санитарного врача РФ о т  29.12.2010 г. №  189 "Об утверждении С АНПИН 2 .4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
10. Основная образовательная программа среднего общего образования, учебны й план 10-11х классов
И . Ф едеральный закон о т 24.11.1995 г, №  181-ФЗ «О социальной защ ите инвалидов в Российской Ф едерации» статья 19;
12. Приказ М инистерства образования Российской Ф едерации о т  9  марта 2004 года №  1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и  примерных
13. Приказ М инистерства образования и нау ки Российской Ф едерации (Минобрнау ки России) о т  30 авгу ста 2013 г. N  1015 г. М осква "Об утверждении Порядка
14. Закон Красноярского края от 26.06.2014 г. №  6-2519 «О б образовании в Красноярском крас»;





5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1 Н а стендах учреждения характеристика му ниципальной 
у слуги по предоставлению среднего 
общего образования, область ее 
оказания и нормативы времени на се 
оказания, объем;
- режим работы, список основных 
работников, участвую щ их в 
оказании услуги;
- нормативные акты (или ссылки), 
регламентирую щие оказание данной
услуги;
- стандарт по осу щ ествлению 
данной услу ги.

Постоянно, по мере 
изменений.

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

характеристика му ниципальной 
услуги по предоставлению среднего 
общего образования, область ее 
оказания и нормативы времени на се 
оказания, объем;
- г рафик работы, список основных 
работников, участвую щ их в 
оказании услуги;
- нормативные акты (или ссылки), 
регламентирую щие оказание данной
услуги;
- стандарт по осуществлению 
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.

П о необходимости.

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

характеристика м униципальной 
услуги по предоставлению среднего 
общего образования;
- информация о  расш ирении перечня 
или объема услуги;
• информация о  высоком качестве 
оказания услуги.

По необходимости.

5. Через участие в выставках характеристика муниципальной 
услуги по предоставлению среднего 
общ его образования;
- информация о  расш ирении перечня 
или объема услуги;
- информация о высоком качестве 
оказания у слуги.

Не менее 1 раза в 
го д

6. Через пу бличные отчетные 
доклады для управляющего 
совета учреждения

результаты оказания у слу ги 1 раз в год

Раздел

У никальный номер 
по базовому 
отраслевому 

перечню

1. Наименование работы

2 Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризу ю щ ие объем и  (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризу ю щ ие качество работы.

http://www.bus.gov.ru




У никальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующ ий содержание работы (по  справочникам) Показатель, 
характеризую 
щ ий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам 

)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

2017 год 
(очередн

финансо 
вы й год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2019г 
од (2- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименован
ие

код

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У никальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующ ий содержание работы 

(по  справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
вы полнения 
работы (по 

справочникам 

)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Общ ий объем затрат на выполнение 

муниципальной работы, руб.

наименование показателя единица измерения 20__год
(очередн 

ой 
финансо 
вы й год)

2 0 __год
(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

20__
год (2- 
й  год 
плано 
вого 

перио 
да)

2017 год

(очередной 
финансовы й год)

2018год

(1-й год планового 
периода)

2019 год 

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

(наименование
показателя)

(наименовани 
е  показателя)

по О КЕИ

наименован
ие

код всего в т.ч. 
оказыв 
асмых 

за 
плату в 
пределаX
муници
пального
задания

всего в т.ч. 
оказы ваемы х за 

плату' в пределах 
муниципального 

задания

всего в т.ч. 
оказы ваемы х за 

плату в 
пределах 

муниципал ьног 
о задания

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



Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнигельных общеобразовательных общеразвивающих программ_____________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица_______________________________________________________________________________

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

Уникальный номер 
по базовому 
отраслевому 

перечню _

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание му ниципальной услуги Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
наименование показателя единица измерения по 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019год (2-й 
год планового 

периода)(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

ОКЕИ
наименование

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10

047010000131005750211Г4200 
1000300201002100101 не указано не указано

естественнонаучно
й

01. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учреждении: ПРОЦЕНТ 744 7,5 7.5 7.5
02. Доля детей, ставших победителями и призерами городских, 
краевых, региональных, всероссийских и международных 
мероприятий; ПРОЦЕНТ 744 15 15 15
03. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным 
образованием ПРОЦЕНТ 744 100 100 100

047010000131005750211Г4200 
1000300301001100101 не указано

физкультурно-
спортивной

01. Дозы детей, осваивающих дополнительные образовательные 
про|раммы в образовательном учреждении; ПРОЦЕНТ 744 13,78 13,78 13.78
02. Доля детей, ставших победителями и призерами городских, 
краевых, региональных, всероссийских и международных 
мероприятий; ПРОЦЕНТ 744 30 30 30
03. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным 
образованием ПРОЦЕНТ 744 100 100 100

047010000131005750211Г4200 
1000300401000100101 не указано не указано художественной Очная

01. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учреждении; ПРОЦЕНТ 744 30 30 30
02. Доля детей, ставших победителями и призерами городских, 
краевых, региональных, всероссийских и международных 
мероприятий; ПРОЦЕНТ 744 2 2 2
03. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным 
образованием ПРОЦЕНТ 744 70 70 70

047010000131005750211Г4200 
1000300501009100101 не указано

туристско-
краеведческой

01. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учреждении; ПРОЦЕНТ 744 5 5 5
02. Доля детей, ставших победителями и призерами городских, 
краевых, региональных всероссийских и международных 
мероприятий. ПРОЦЕНТ 744 15 15 15
03. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным 
образованием ПРОЦЕНТ 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Общий объем затрат на оказание 
муниципальной услуги.

наименование показателя единица измерения по 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019год (2-й 
год планового 

периода)

2017

финан

2018 
год(1- 
й год 

планов

период

2019го 
Д (2-й

планов

период

2017 год 

(очередной финансовый год)

2018 гад 

(1-й год планового периода)

2019 год 

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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

ОКЕИ

наименование код
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания

оказываемых за

пределах 
муницинальног 

о задания

оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

047010000131005750211Г4200 
1000300201002100101

естественнонаучно
й Очная

ЧЕЛОВЕКО
ЧАС 539 2 457,0 2 457.0 2 457.0 35 053,34 35 053.34 35 053,34 35 053,34 35 053.34 35 053,34

047010000131005750211Г4200 физкультурно-
Количество человеко-часов

ЧЕЛОВЕКО
ЧАС 539 8 316.0 8 316.0 8 316.0 118 642,08 118 642,08 118 642,08 118 642,08 118 642,08 118 642.08

047010000131005750211Г4200 
1000300401000100101 не указано не указано художественной Очная Количество человеко-часов

ЧЕЛОВЕКО
ЧАС 539 40 068,0 40 068.0 40 068,0 571 639,10 571 639,10 571 639,10 571 639,10 571 639,10 571 639,10

047010000131005750211Г4200 
1000300501009100101 не указано не указано

туристско-
краеведческой Очная Количество человеко-часов

ЧЕЛОВЕКО
ЧАС 539 1 134.0 1 134.0 1 134,0 16 178,46 16 178,46 16 178,46 16 178,46 16 178,46 16 178,46

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 услуги

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008"0б утверждении Порядка организации и
2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ”0 6  образовании в Российской Федерации"
4. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фсд
5. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и и ст



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота
обновления
информации

1 2 3
1. На стендах учреждения характеристика 

муниципальной услуги по 
предоставлению 
дополнит ельного 
образования, область ее 
оказания и нормативы 
времени на ее оказания,

- режим работы, список 
основных работников, 
участвующих в оказании

- 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 иа ее оказания.

- трафик работы, список

Постоянно, по 
мере изменений.

участвующих в оказании

- нормативные акты (или 
ссылки), регламентирующие 
оказание данной услуги;
- стандарт по осуществлению 
данной услуги;
- результаты оказания услуги.

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 
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.

б. Через публичные отчетные 
док.шды для управляющего 
совета учреждения

результаты оказания услуги 1 раз в год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раз

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) каче
с“ р‘ б“ш :

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальн Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель.

http://www.bus.gov.ru


Уникальный номер 
по базовому 
отраслевому 

перечню

Показатель качества работы | Значение показателя качества работы |
наименование показателя | единица измерения | 2017 год 

| (очередной
I 2018 год ( 1-й I 2019 год (2-й I 
j год планового |  год планового |



(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

по ОКЕИ финансовый
год)

периода) периода)

наименование код
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель.
характеризующий

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Общий объем затрат на выполнение 
муниципальной работы, руб.

наименование показателя единица измерения по 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)

2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018  год
1

(1-й год планового 
периода)

2019 год 

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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

ОКЕИ

наименование код

предел

инальн

задами

оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания

в т.ч. оказываемых

пределах
муниципального

задания

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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

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,

3. Порядок 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 Ленинскому району.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

Ежеквартально, по итогам 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 1 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 28 816 525,19 рублей.

(Двадцать восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч пятьсот двадцать пять рублей 19 копеек)

Приложение к муниципальному заданию:

1. Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задание на оказание муниципальных услуг (работ)


