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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) ___________
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11"
города Назарово Красноярского края_________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Реализация образовательной программы начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года) 
Реализация образовательной программы основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет)
Реализация образовательной программы среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года) 
Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования детей и взрослых______________
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми в группах продленного дня_________________________________
Организация питания обучающихся через деятельность столовой и буфета при учреждении______________________
Отдых и оздоровление детей в пришкольных лагерях посредством зрелищно-развлекательной прочей деятельности

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.12

85.13
85.14
85.41
88.91

56.29.2
85.41.99.100
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Раздел 1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Код
муниципальной 
услуги (работы)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования__________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

БА81

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финан. 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

вид обр.пр- 
мы

категория
потреб-лей

место
обучения

форма обр- 
ия наименова

ние код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120.99.0.
БА81АА0000
1

адаптированна
я
образовательна 
я программа

обучающиеся с 
ОВЗ

очная Полнота реализации
адаптированной
образовательной
программы
начального общего
образования процент 744 100 100 100
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100
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8010120.99.0.
БА81АЭ9200
1

очная Уровень усвоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования процент 744 100 100 100

Полнота реализации 
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования процент 744 100 100 100
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательно
й организации
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего
образования процент 744 100 100 100
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 25 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 23 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 24 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 25 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)
вид обр.пр- 

мы
категория

потреб-лей
место

обучения
форма обр- 

ия наименов
ание код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

8010120.99.0.
БА81АА0000
1

адаптирова
нная
образовател
ьная
программа

обучающие 
ся с ОВЗ

очная

Число
обучающи
хся человек 792 3 3 3

8010120.99.0.
БА81АЭ9200
1

очная

Число
обучающи
хся человек 792 124 124 124
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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
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"______
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"____________
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"_______________________________________________________________________________
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"____________________________________________________

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Коммуникативный (родительские собрания, 
заседания Управляющего совета, индивидуальные 
беседы, классные мероприятия)

О жизни и деятельности общеобразовательного 
учреждения: режим работы, нормативно-правовая база, 
объявления, новости.

1 раз в четверть и чаще, если есть важная 
информация, требующая быстрого решения, 1 раз 
в неделю

Наглядный (информация на стендах) 1 раз в неделю
Электронный (интернет) 1 раз в неделю
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных_________________ Код 
программ основного общего образования_____________________________________________________________  муниципальной 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица________________________________  услуги (работы)

БА96

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

вид обр.пр- 
мы кат.потреб.

место
обучения

форма обр- 
ия наименован

ие код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8021110.99.0.
БА96АА00001

адаптированна
я

образовательна 
я программа

обучающиеся с 
ОВЗ очная

Полнота реализации
адаптированной
образовательной
программы
основного общего
образования процент 744 100 100 100
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100
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8021110.99.0.
БА96АЮ58001 очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн 
ой программы 
общего образования процент 744 100 100 100

Полнота реализации 
основной
общеобразовательн 
ой программы 
основного общего 
образования процент 744 100 100 100
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ой организации
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта общего
образования процент 744 100 100 100
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

вид обр.пр- 
мы кат.потреб.

место
обучения

форма обр- 
ия наименов

ание код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

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

8021110.99.0.
БА96АА00001

адаптирова
нная

образовател
ьная

программа
обучающие 

ся с ОВЗ очная

Число
обучающи
хся человек 792 3 3 3

8021110.99.0.
БА96АЮ58001 очная

Число
обучающи
хся человек 792 137 137 137
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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
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"______
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"____________
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"_________________________________________________________________________________
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" ____________ _____________ _________

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Коммуникативный (родительские собрания, 
заседания Управляющего совета, индивидуальные 
беседы, классные мероприятия)

О жизни и деятельности общеобразовательного 
учреждения: режим работы, нормативно-правовая база, 
объявления, новости.

1 раз в четверть и чаще, если есть важная 
информация, требующая быстрого решения, 1 раз в 
неделю

Наглядный (информация на стендах) 1 раз в неделю
Электронный (интернет) 1 раз в неделю
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1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания__________________________________  Код 
  муниципальной 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_______________________________  услуги (работы)

Раздел 3

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

БА89

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

5602000.99.0.Б 
А89АА00000

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100

Отсутствие жалоб процент 744 100 100 100



10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименов

ание код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

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

5602000.99.0.Б 
А89АА00000

Число 
обучаю щи 
хся человек 792 3 3 3

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 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"____________

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Коммуникативный (родительские собрания, заседания 
Управляющего совета, индивидуальные беседы, 
классные мероприятия)

О жизни и деятельности общеобразовательного 
учреждения: режим работы, нормативно-правовая база, 
объявления, новости.

1 раз в четверть и чаще, если есть важная 
информация, требующая быстрого решения, 1 раз в 
неделю

Наглядный (информация на стендах) 1 раз в неделю
Электронный (интернет) 1 раз в неделю
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1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания__________________________________  Код 
  муниципальной 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица______________________________________________ услуги (работы)

Раздел 4

ББОЗ

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

5602000.99.0.Б 
Б03АА00000

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100

Отсутствие жалоб процент 744 100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименов

ание код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

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

5602000.99.0.Б 
Б03АА00000

Число 
обучаю щи 
хся человек 792 36 36 36

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 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"_____________

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Коммуникативный (родительские собрания, заседания 
Управляющего совета, индивидуальные беседы, 
классные мероприятия)

О жизни и деятельности общеобразовательного 
учреждения: режим работы, нормативно-правовая база, 
объявления, новости.

1 раз в четверть и чаще, если есть важная 
информация, требующая быстрого решения, 1 раз в 
неделю

Наглядный (информация на стендах) 1 раз в неделю
Электронный (интернет) 1 раз в неделю
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1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи_______________________ Код
________________________________________________________________________________________________________  муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги (работы)

Раздел 5

А322

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

период
пребывания наименова

ние код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

9207000.99.0.
А322АА01001

в каникулярное 
время с 
дневным 
пребыванием

У комплектованность 
кадрами процент 744 100 100 100

Отсутствие детского 
травматизма процент 744 100 100 100
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

период
пребывания наименов

ание код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

9207000.99.0.
А322АА01001

в
каникулярн 
ое время с 
дневным 

пребывание
количеств 
о человек человек 792 30 30 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, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"___________
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"________________________________________________________________________
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"________________________________________________

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Коммуникативный (родительские собрания, 
заседания Управляющего совета, индивидуальные 
беседы, классные мероприятия)

О жизни и деятельности общеобразовательного 
учреждения: режим работы, нормативно-правовая база, 
объявления, новости.

по мере изменения

Наглядный (информация на стендах)
Электронный (интернет)



17

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход____________________________________________  Код
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица__________________________________  услуги (работы)
БА80

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 
финансовый 

... год) ...

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
пеоиода)

кат.потр-ей
период

пребывания наименован
ие код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8809000.99.0.
БА80АБ89000

Обучающиеся, 
за исключением 

детей- 
инвалидов и 
инвалидов

группа
продленного
дня

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100

Отсутствие жалоб процент 744 100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

кат.потр-ей
период

пребывания наименов
ание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8809000.99.0.
БА80АБ89000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

группа
продленного

дня
Число
детей человек 793 20 20 20

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
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"___________________________________________________________________________________
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"_____________

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Коммуникативный (родительские собрания, 
заседания Управляющего совета, индивидуальные 
беседы, классные мероприятия)

О жизни и деятельности общеобразовательного 
учреждения: режим работы, нормативно-правовая база, 
объявления, новости.

по мере изменения

Наглядный (информация на стендах)
Электронный (интернет)



Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных________________________ _______  Код 
общеразвивающих программ_______________________________________________________________________  муниципальной 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_______________  ____________  услуги (работы)

ББ52

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

кат.потр-ей
вид.обр.прог-

мы

направленно
сть

обр.прогр.
форма образ- 

ия
наименова

ние код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

8042000.99.0.
ББ52АЕ28000 не указано не указано

естественнонау
чная

очная бесплатная

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
городских 
мероприятий процент 744 5 5 5

У комплектованность 
кадрами процент 744 100 100 100



Доля родителем
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100

8042000.99.0.
ББ52АЕ04000 не указано не указано техническая очная бесплатная

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
городских 
мероприятий процент 744 3 3 3

Укомплектованность
кадрами процент 744 100 100 100
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100

8042000.99.0.
ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно

спортивная очная бесплатная

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
городских 
мероприятий процент 744 5 5 5

Укомплектованность
кадрами процент 744 100 100 100



доли роди телем
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100

8042000.99.0.
ББ52АЖ0000
0

не указано не указано туристско-
краеведческая очная бесплатная

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
городских 
мероприятий процент 744 10 10 10

Укомплектованность
кадрами процент 744 100 100 100
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100



8042000.99.0.
ББ52АЖ2400
0

не указано не указано социально
педагогическая очная бесплатная

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами краевых 
мероприятий процент 744 1 1 1
Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
городских 
мероприятий процент 744 5 5 5
Укомплектованность
кадрами процент 744 100 100 100
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100

8042000.99.0.
ББ52АЕ76000 не указано не указано

художественна
я очная бесплатная

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
городских 
мероприятий процент 744 5 5 5

У комплектованность 
кадрами процент 744 100 100 100
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

кат.потр-ей
вид.обр.про

г-мы

направленн
ость

обр.прогр.
форма образ-

ИЯ наименов
ание код(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

8042000.99.0.
ББ52АЕ28000 не указано не указано

естественно
научная очная бесплатная

количество
человеко
часов

человеко
час 539 4420 4420 4420

8042000.99.0.
ББ52АЕ52000 не указано не указано

физкультур
не

спортивная очная бесплатная

количество
человеко
часов

человеко
час 539 6120 6120 6120

8042000.99.0.
ББ52АЖ2400
0 не указано не указано

социально-
педагогичес

кая очная бесплатная

количество
человеко
часов

человеко
час 539 8670 8670 8670

8042000.99.0.
ББ52АЕ76000 не указано не указано

художестве
нная очная бесплатная

количество
человеко
часов

человеко
час 539 10540 10540 10540

8042000.99.0.
ББ52АЖ0000
0 не указано не указано

туристско-
краеведческ

ая очная бесплатная

количество
человеко
часов

человеко
час 539 680 680 680

8042000.99.0.
ББ52АЕ04000

не указано не указано техническая очная бесплатная

количество
человеко
часов

человеко
час 539 2720 2720 2720



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
Федеральный закон от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"____________
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"_______________________________________________________________________________
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"_____________________________________________________

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Коммуникативный (родительские собрания, 
заседания Управляющего совета, индивидуальные 
беседы, классные мероприятия)

О жизни и деятельности общеобразовательного 
учреждения: режим работы, нормативно-правовая база, 
объявления, новости.

по мере изменения

Наглядный (информация на стендах)
Электронный (интернет)



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел ____

1. Наименование работы _____________________________________________________________________  Код
_____________________________________________________________________________________________ муниципальной
2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________  услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

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
поОКЕИ

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2 0 ____год
(1-й год 

планового 
периода)

20____год
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

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

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20___год
(очередной 
финансовы 

й год)

20 ___год
(1-й год 

планового 
периода)

20___год
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация, ликвидация учреждения, исключение_______
муниципальной услуги из общероссийского (базового), регионального перечня муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации______________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: _________ по требованию_________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орма контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

О тчет об исполнения муниципального задания 
(с аналитической запиской)

ежеквартально нарастающим итогом с начала года за 
1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным

управление образования администрации г.Назарово

по итогам отчетного финансового года - не позднее 
15 января года, следующего за отчетным

Предварительный отчет об ожидаемом исполнении 
муниципального задания

в срок не позднее 5 декабря текущего финансового 
года

Проведение плановых и внеплановых проверок в соответствии с планом внутреннего финансового 
контроля и (или) внутреннего финансового аудита

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: _________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ______________________________________________________________
- образовательная организация представляет в управление образования администрации г.Назарово отчет об исполнении муниципального задания 

за первый квартал, 1 полугодие, 9 месяцев текущего финансового года в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 
15 января текущего финансового года отчет об исполнении муниципального задания за отчетный финансовый год;
- образовательная организация в срок не позднее 5 декабря текущего финансового года представляет предварительный отчет об ожидаемом 

исполнении муниципального задания в управление образования администрации г.Назарово;

- управление образования администрации г.Назарово в срок до 10 февраля финансового года, следующего за отчетным, представляет сводный 
отчет о фактическом исполнении муниципального задания образовательных организаций вместе с аналитической запиской, содержащей оценку 
выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: _____________________________________________________________
вместе с отчетом предоставлять аналитическую записку_________________
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: __________ по требованию__________

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг 
и работ.

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
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