Приложение к постановлению администрации
района от 15.01.2021 № 09

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Чернореченскаясредняя общеобразовательная
школа № 2 имени Героя Советского Союза Владимира Даниловича Солонченко»
Виды
деятельности
муниципального
образовательная деятельность

учреждения

(обособленного

подразделения)

Коды
Форма по
ОКУД
Дата
По
сводному
реестру

0506001

По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.14

11.01.2021
043Щ5943

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги:

Код муниципальной
услуги
(работы)34.787.0

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________ ____________ ____________ ____________ ____________
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

1
2
801012О.99.0. Обучающиеся за
БА81АЦ60001 исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

3

4

Не указано

Не указано

5

6

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)
7
Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразователь
ную программу
начального
общего
образования
Отсутствие
обоснованных
жалоб родителей
обучающихся,
осваивающих
программу
начального
общего
образования, на
реализацию
образовательного
процесса

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование код
8
процент

9
744

2021 год
2022 год
2023год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)
10
11
12
95% и более 95% и более 95% и более

процент

744

95% и более 95% и более 95% и более

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
муниципальной услуги
__________
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2021 год
2022 год 2023 год
2021год
2022год 2023год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
801012О.99.0.БА Обучающиеся за Не указано Не указано
очная
численность
человек
792
105
105
105
37728,53
35116,64 35116,64
81АЦ60001
обучающихся
исключением

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
вид
1
Приказ

принявший орган
2
Управление образования, опеки
и попечительства

дата
3
29.12.2020

Нормативный правовой акт
номер
4
226

наименование
5
«Об утверждении значения базового норматива затрат»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании 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 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление администрации Козульского района Красноярского края от 30.10.2015г. № 479
«Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания».
Постановление администрации Козульского района Красноярского края от 14.11.2017г. № 471
«О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2015 № 479 ««Об утверждении Порядка и условий формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
официальном сайте администрации
Козульского района

2. Размещение информации на
информационных стендах в учреждении

3. Информационный стенд при входе в
здание

Состав размещаемой информации
2
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов, предоставляемых гражданами для предоставления
муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания
муниципальной услуги в учреждении
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания
муниципальной услуги в учреждении;
- объем муниципальной услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты

после внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

по мере появления новой информации (по
необходимости)

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги:
Присмотр и уход

Код муниципальной
услуги (работы)36.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

1
2
880900О.99.0.Б Обучающиеся, за
Б08АБ83000
исключением
детей-инвалидов и
инвалидов

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________ ____________ ____________ ____________
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
Не указано

4
Не указано

5
Группа
продленного дня

6

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование показателя)

7
Количество потребителей
(детей, обучающихся,
родителей), удовлетворенных
качеством предоставляемой
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование код
8
Чел.

9
744

2021 год
(очередной
финансовый
год)
10
25

2022 год
(1-й год
планового
периода)
11
25

2023 год
(2-й год
планового
периода)
12
25

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
муниципальной услуги
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2021 год
2022 год 2023 год
2021 год
2022 год 2023 год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
880900О.99.0.ББ08 Обучающиеся Не указано
Не указано
Группа
человек
792
32606,07
29994,18 29994,18
АБ83000
продленного
число детей
25
25
25
за
дня
исключение

м детейинвалидов и
инвалидов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
вид
1
Приказ

принявший орган
2
Управление образования, опеки
и попечительства

дата
3
29.12.2020

Нормативный правовой акт
номер
4
226

наименование
5
«Об утверждении значения базового норматива затрат»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании 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 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление администрации Козульского района Красноярского края от 30.10.2015г. № 479
«Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания».
Постановление администрации Козульского района Красноярского края от 14.11.2017г. № 471
«О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2015 № 479 ««Об утверждении Порядка и условий формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
официальном сайте администрации
Козульского района

2. Размещение информации на
информационных стендах в учреждении

3. Информационный стенд при входе в
здание

Состав размещаемой информации
2
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов, предоставляемых гражданами для предоставления
муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания
муниципальной услуги в учреждении
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания
муниципальной услуги в учреждении;
- объем муниципальной услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты

после внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

по мере появления новой информации (по
необходимости)

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги:

Код муниципальной
услуги (работы)

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги:

35.791.0

Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
802111О.99.0
.БА96АЧ080
01

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
Не указано

3
Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4
Не указано

5
очная

6

Показатель качества
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
7
Доля
высокопрофессиональ
ного
преподавательского
состава (учителя с
первой и высшей

Значение показателя качества
мунипальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование код
8
процент

9
744

2021 год
2022 год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)
10
11
12
75% и выше 75% и выше 75% и выше

детей-инвалидов

квалификационной
категорией)
Доля обучающихся,
принявших участие в
интеллектуальных
конкурсах,
олимпиадах,
конференциях от
общего числа
учащихся в
учреждении

процент

744

80% и более

80% и более 80% и более

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
1
2
802111О.99.0.БА Не указано
96АЧ08001

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения
2021 год
по ОКЕИ
(очередной
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый
год)
3
4
5
6
7
8
9
10
очная
Численность человек
792
Обучающиеся за Не указано
обучающихся
90
исключением
(наименование
показателя)

2022 год
(1-й год
планового
периода)
11
90

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2023 год
2021 год
2022 год 2023 год
(2-й год (очередной (1-й год (2-й год
планового финансовый планового планового
периода)
год)
периода) периода)
12
13
14
15
48953,13
46341024 46341,24
90

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
вид
1
Приказ

принявший орган
дата
2
3
Управление образования, 29.12.2020
опеки и попечительства

Нормативный правовой акт
номер
4
226

наименование
5
«Об утверждении значения базового норматива затрат»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании 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 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление администрации Козульского района Красноярского края от 30.10.2015г. № 479
«Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания».

Постановление администрации Козульского района Красноярского края от 14.11.2017г. № 471
«О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2015 № 479 ««Об утверждении Порядка и условий формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на официальном сайте
администрации Козульского района

2. Размещение информации на информационных
стендах в учреждении

3. Информационный стенд при входе в здание

Состав размещаемой информации
2
- наименование муниципальных услуг, оказываемых
учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов, предоставляемых гражданами для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении
- наименование муниципальных услуг, оказываемых
учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении;
- объем муниципальной услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с
умственной отсталостью
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты

после внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

по мере появления новой информации (по
необходимости)

Код муниципальной
услуги (работы)

35.Д39.0

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
851200О.99.0.ББ0 Обучающиеся
4АА00000
с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ)

3
Не указано

4
Не указано

5
очная

6

(наименование
показателя)
7
Доля
обучающихся,
освоивших
адаптированную
образовательную
программу

единица измерения
по ОКЕИ
наименование код
8
процент

Отсутствие
процент
обоснованных
жалоб родителей
обучающихся,
осваивающих
адаптированную
основную
общеобразовательн
ую программу
3.2.
Уникальный
номер
реестровой
записи

Значение показателя качества
муниципальной услуги

9
744

2021 год
2022 год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)
10
11
12
100%
100%
100%

744

95% и более

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения
2021 год
по ОКЕИ
(очередной
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
851200О.99. Обучающиес Не указано
очная
Численность человек
792
Не указано
0.ББ04АА00
обучающихся
яс
3
000
ограниченны

2022 год
(1-й год
планового
периода)
11

3

3

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2023 год
2021 год
2022 год 2023 год
(2-й год (очередной (1-й год (2-й год
планового финансовый планового планового
периода)
год)
периода) периода)
12
13
14
15
88817,00
86205,11 86205,11

ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ)
3.

95% и более 95% и более

вид
1
Приказ

принявший орган
2
Управление образования,
опеки и попечительства

дата
3
29.12.2020

номер
4
226

наименование
5
«Об утверждении значения базового норматива затрат»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании 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 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление администрации Козульского района Красноярского края от 30.10.2015г. № 479
«Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания».
Постановление администрации Козульского района Красноярского края от 14.11.2017г. № 471
«О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2015 № 479 ««Об утверждении Порядка и условий формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на официальном сайте
администрации Козульского района

2. Размещение информации на информационных
стендах в учреждении

3. Информационный стенд при входе в здание

Состав размещаемой информации
2
- наименование муниципальных услуг, оказываемых
учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов, предоставляемых гражданами для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении
- наименование муниципальных услуг, оказываемых
учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении;
- объем муниципальной услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;

Раздел 5

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты

после внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

по мере появления новой информации (по
необходимости)

1. Наименование муниципальной
услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица.

Код муниципальной
услуги (работы)

36.794.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
802112О.99.0.ББ
11АЧ08001

3.2.

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
Не указано

3
Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4
Не указано

5
очная

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

6

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
(наименование
наименование
код
показателя)
7
Доля
высокопрофесси
онального
преподавательск
ого состава
(учителя с
первой и высшей
квалификационн
ой категорией)
Доля
обучающихся,
принявших
участие в
интеллектуальн
ых конкурсах,
олимпиадах,
конференциях от
общего числа
учащихся в
учреждении
Доля
обучающихся,
получивших по
итогам
промежуточной
аттестации 4 и 5

2022 год
2023 год
(1-й год
(2-й год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
65% и более 65% и более

8
процент

9
744

2021год
(очередной
финансовый
год)
10
65% и более

процент

744

80% и более

80% и более 80% и более

процент

744

40% и более

40% и более 40% и более

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

единица измерения
2021 год
по ОКЕИ
(очередной
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
802112О.99.0.ББ11 Не указано
очная
Численностьо человек
792
Обучающиес Не указано
АЧ08001
бучающихся
я за

12

исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов
3.

2022 год
(1-й год
планового
периода)
11

12

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2023год
2021год
2022 год 2023 год
(2-й год (очередной (1-й год (2-й год
планового финансовый планового планового
периода)
год)
периода) периода)
12
13
14
15
55710,80
53098,91 53098,91

12

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
вид
1
Приказ

принявший орган
2
Управление образования,
опеки и попечительства

дата
3
29.12.2020

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
226
«Об утверждении значения базового норматива затрат»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании 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 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление администрации Козульского района Красноярского края от 30.10.2015г. № 479
«Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания».
Постановление администрации Козульского района Красноярского края от 14.11.2017г. № 471
«О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2015 № 479 ««Об утверждении Порядка и условий формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1
1. Размещение информации на официальном
сайте администрации Козульского района

2. Размещение информации на
информационных стендах в учреждении

3. Информационный стенд при входе в здание

Состав размещаемой информации
2
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов, предоставляемых гражданами для предоставления
муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания
муниципальной услуги в учреждении
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания
муниципальной услуги в учреждении;
- объем муниципальной услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты

после внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

по мере появления новой информации (по
необходимости)

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги:
Код муниципальной услуги
(работы)42.Г42.0

Реализация дополнительных общеобразовательных программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________ ____________ ____________ ____________ ____________
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

1
2
804200О.99.0.ББ
Дети за
52АИ16000
исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-

3
Не указано

4
Не указано

5
очная

6

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

____________
единица измерения
(наименование
по ОКЕИ
показателя)
наименование код
7
Доля
обучающихся
учреждения,
посещающих
объединения
дополнительного
образования от

8
процент

9
744

2021 год
(очередной
финансовый
год)
10
85% и выше

2022 год
2023 год
(1-й год
(2-й год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
85% и выше 85% и выше

инвалидов

общего числа
обучающихся
Отсутствие
обоснованных
претензий
потребителей к
качеству
предоставляемы
х услуг

процент

744

95% и выше

95% и выше 95% и выше

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
муниципальной услуги
__________
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2021 год
2022 год 2023год
2021 год
2022 год 2023 год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
804200О.99.0.ББ Дети за
Не указано
Не указано
очная
Численность человек
792
22970,08
20712,35 20712,35
52АИ16000 исключением
обучающихся
200
192
192

детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
вид
1
Приказ

принявший орган
дата
2
3
Управление образования, 29.12.2020
опеки и попечительства

Нормативный правовой акт
номер
4
226

наименование
5
«Об утверждении значения базового норматива затрат»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании 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 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление администрации Козульского района Красноярского края от 30.10.2015г. № 479

«Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания».
Постановление администрации Козульского района Красноярского края от 14.11.2017г. № 471
«О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2015 № 479 ««Об утверждении Порядка и условий формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
официальном сайте администрации
Козульского района
2. Размещение информации на
информационных стендах в учреждении

3. Информационный стенд при входе в
здание

Состав размещаемой информации
2
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов, предоставляемых гражданами для предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в
учреждении
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в
учреждении;
- объем муниципальной услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в
нормативные правовые акты

после внесения изменений в
нормативные правовые,
локальные акты

по мере появления новой
информации (по необходимости)

Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица.

Код муниципальной
услуги (работы)

36.Д07.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1
560200О.99.0.ББ1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________ ____________ ____________ ____________ ____________
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
Не указано

3
Не указано

4
Не указано

5

6

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)
7
Отсутствие

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование код
8
процент

9
744

2021 год
(очередной
финансовый
год)
10
85% и выше

2022год
2023 год
(1-й год
(2-й год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
85% и выше 85% и выше

8АА00000

обоснованных
претензий
потребителей к
качеству питания
Отсутствие
обоснованных
претензий
учредителя к
организации питания

процент

744

95% и выше

95% и выше 95% и выше

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2021 год
2022 год 2023год
2021 год
2022 год 2023 год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
560200О.99. Не указано
Не указано
Не указано
Численность человек
792
19914,38
17292,22 17548,63
0.ББ18АА00
обучающихся
213
195
195
000

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
вид
1
Приказ

принявший орган
2
Управление образования,
опеки и попечительства

дата
3
29.12.2020

Нормативный правовой акт
номер
4
226

наименование
5
«Об утверждении значения базового норматива затрат»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании 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 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление администрации Козульского района Красноярского края от 30.10.2015г. № 479
«Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания».
Постановление администрации Козульского района Красноярского края от 14.11.2017г. № 471

«О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2015 № 479 ««Об утверждении Порядка и условий формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на официальном сайте
администрации Козульского района

2. Размещение информации на информационных
стендах в учреждении

3. Информационный стенд при входе в здание

Состав размещаемой информации
2
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов, предоставляемых гражданами для
предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении;
- объем муниципальной услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых муниципальных услуг
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты

после внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

по мере появления новой информации (по
необходимости)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
2.Категория потребителей работы:
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Код муниципальной
услуги
(работы)Р.01.1.0001

Уникальный
Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
номер
работы
условия (формы) оказания работы
реестровой ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
записи
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
Р.01.1.0001.0
001.001

2
Не указано

3
Не указано

4
Не указано

5

6

Показатель качества
работы
____________
единица измерения
(наименование
по ОКЕИ
показателя)
наименование код
7
Отсутствие
обоснованных
претензий
потребителей к
качеству
предоставляемой
работы;

8
процент

9
744

Значение показателя качества
работы
2021 год
2022 год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)
10
11
12
95% и более 95% и более 95% и более

Отсутствие
обоснованных
претензий
учредителя к
организации
предоставления
работы

процент

744

95% и более 95% и более 95% и более

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
работы
условия (формы) оказания
работы
работы
платы (цена, тариф)
реестровой
работы
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2021год
2022 год 2023 год
2021 год
2022 год 20223год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Численность человек
792
16081,98
13470,09 13470,09
Р.01.1.0001 Не указано Не указано Не указано
обучающихся
175
175
175
.0001.001

Раздел 2
1. Наименование работы
Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных
организаций
2.Категория потребителей работы:
Юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Код муниципальной
услуги
(работы)Р.19.1.0127

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
работы
условия (формы) работы
____________ ____________ ____________ ____________ ____________
(наименовани (наименование (наименование (наименование (наименование
е показателя) показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

1
Р.19.1.0127.0001.001

2
Организация и
осуществлени
е подвоза
обучающихся
в
образовательн
ое учреждение
автомобильны
м транспортом

3

4

5

6

Показатель качества
работы
____________
единица измерения
(наименование
по ОКЕИ
показателя)
наименование код
7

8
процент

9
744

единица

642

Значение показателя качества
работы
2021 год
2022 год
2023год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)
10
11
12
95% и более 95% и более 95% и более

соблюдение
сроков
выполнений
заданий;

Количество
выполненных
заявок

792

792

792

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
работы
условия (формы) оказания
работы
работы
платы (цена, тариф)
реестровой
работы
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2021год
2022 год 2023год
2021 год
2022год 2023год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Количество
единица
642
792
792
792
893,26
893,26
893,26
Р.19.1.0127 Организация
рейсов
.0001.001
и

осуществлен
ие подвоза
обучающихс
яв
образователь
ное
учреждение
автомобильн
ым
транспортом

Часть3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения и иные
причины, предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность осуществления образовательной деятельности.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
К годовым отчетам прилагается пояснительная записка с наличием в ней оценки выполнения муниципального задания и (или) причины его
невыполнения.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.
Форма контроля

Периодичность

1
ведомственная

2
один раз в год

Органы исполнительной власти района,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания.
3
управление
образования,
опеки
и
попечительства администрации района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
один раз в год
4.1.Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
ежегодно
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: предварительный отчет – до 1 декабря отчетного года; годовой отчетдо 25 января очередного финансового года.
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания-пояснительная записка с наличием в ней:
1. выводов, характеризующих причины отклонения показателей объемов , утвержденных в муниципальном задании;
2. предложений о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения утвержденных в муниципальном задании показателей, их корректировки.
5. Иная информация, необходимая для исполнения ( контроля за исполнением ) муниципального задания

