
20

Форма по
ОКУД

Дата

Виды деятельности  муниципального учреждения по сводному
реестру

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

и 

к распоряжению Управления образования администрации 
Северо-Енисейского района   от  28.12. 2019г. № 256

56.2

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9
85.41.1

85.13
Среднее (полное) общее образование

 годов

00100074
Образование и наука

85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Коды

0506001
"Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского"

на 20

Наименование муниципального учреждения     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

19 год и на плановый период 20 20 21

85.14

Начальное общее образование

Дополнительное образование детей и взрослых
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания

Основное общее образование

Приложение № 1



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Код 
муниципальной 
услуги (работы)

100

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

744 100

20

11

97

125 6 7 8 109

20 21

2. Категории потребителей муниципальной услуги

 год

1. Наименование муниципальной услуги

2019  год

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20

34.787.0
     Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 

Категория 
потребителе

й

(наименование 
показателя)

Место 
обучения

код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

начального общего образования

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный 
номер услуги наименование 

показателя

(наименование 
показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

%

 год

1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Виды 
образовательны

х программ

2 3 4

наименование

единица измерения 
по ОКЕИ

Формы 
образования 
и формы 

реализации 
образователь

ных 
программ -

744

Доля обучающихся 
освоивших 
программу 
начального общего 
образования

97

Очная -

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, 
осваивающих 
программу 
начального общего 
образования, на 
реализацию

образовательного 
процесса %

не указано
 

801012О.99.0.БА
81АЭ92001

не указано не указано

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

100

97



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

3

принявший орган дата номер наименование

51

223 нет

2

223

4

792

6

 
801012О.99.0.БА

81АЭ92001

7

- Число 
обучающи

хся

не указано не указано

223

вид

Нормативный правовой акт

1 3

10 11

не указано Очная

человек

148 13 15

(наименовани
е показателя)

Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон Правительство 
Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ  "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"

4 5
-

(наименова
ние 

показателя)

(1-й год 
планового 
периода)

Категория Место Формы 
наименов

ание

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

20год 20
(очередной 
финансовы

й год)

годгод

единица 
измерения 
по ОКЕИ

19 год 19

12

20 год 20 21 2020
(2-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова

ние 
показателя

2020
(очередной 

финансовый год)

код

Виды -

2

9

-

нет

21
(1-й год 

планового 
периода)

нет

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги
год



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

В соответствии с утвержденным положением о сайте 
образовательного учреждения

Способ информирования Состав размещаемой информации

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

По мере необходимости 

1
1. адрес официального Интернет-сайта министерства образования
и науки Красноярского края;
2. место расположение, график приема получателей услуг,
номера те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

Управления образования администрации Северо-Енисейского
района;
3. месторасположение, график приема получателей услуг, номера
те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

государствен-ных и муниципальных образовательных

учреждений, предоставляю-щих услугу и расположенных на

территории Северо-Енисейского района;
4. извлечения из нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
5. перечень получателей муниципальной услуги;
6. перечень документов и комплектность (достаточность) для

предос-тавления муниципальной услуги;
7. порядок предоставления муниципальной услуги;
8. порядок обжалования решений, действий (бездействий)
органов и учреждений, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
9. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
10. образцы заполнения заявления для получения муниципальной

услуги;
11. сроки рассмотрения заявления и принятия решения

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

По мере необходимости 
2 3

Частота обновления информации

Средствами телефонной связи и/или письменные 
обращения

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

По мере необходимости 

На специальных информационных стендах 



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Код 
муниципальной 
услуги (работы)

11 12

Доля обучающихся 
освоивших 
программу 
основного общего 
образования % 744 100 100 100

1 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10

20 21  год

Виды 
образовательны

х программ

Категория 
потребителе

й

Место 
обучения

Формы 
образования 
и формы 

реализации 
образователь

ных 
программ -

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код

(наименование 
показателя)

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
35.791.0основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица

2

97

 Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, 
осваивающих 
программу 
основного общего 
образования, на 
реализацию

образовательного 
процесса % 744 97 97

очная -
 

802111О.99.0.БА
96АЮ58001

не указано не указано не указано

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

-

Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон 
Правительство Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ  "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

262 262 262 нет нет

Нормативный правовой акт

-
Число 

обучающи

хся
человек

14 155 6 11 129 1071 2 3 4

Формы 
образовани

я и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ -

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Категория 
потребител

ей

Место 
обучения

(наименовани
е показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Виды 
образовательн

ых программ

код

год21 19

8

год 20

наименов

ание

13

20 21 год

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы

й год)

20 19 год 20 20 год 20

792

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименова

ние 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(1-й год 
планового 
периода)

20 20 год

нет

 
802111О.99.0.БА

96АЮ58001
не указано не указано не указано очная 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

По мере необходимости 

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

Частота обновления информации
1 2

1. адрес официального Интернет-сайта министерства образования
и науки Красноярского края;
2. место расположение, график приема получателей услуг,
номера те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

Управления образования администрации Северо-Енисейского
района;
3. месторасположение, график приема получателей услуг, номера
те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

государствен-ных и муниципальных образовательных

учреждений, предоставляю-щих услугу и расположенных на

территории Северо-Енисейского района;
4. извлечения из нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
5. перечень получателей муниципальной услуги;
6. перечень документов и комплектность (достаточность) для

предос-тавления муниципальной услуги;
7. порядок предоставления муниципальной услуги;
8. порядок обжалования решений, действий (бездействий)
органов и учреждений, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
9. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
10. образцы заполнения заявления для получения муниципальной

услуги;
11. сроки рассмотрения заявления и принятия решения

По мере необходимости 

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

По мере необходимости 

Средствами телефонной связи и/или письменные 
обращения

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

3
Способ информирования Состав размещаемой информации

На специальных информационных стендах 

В соответствии с утвержденным положением о сайте 
образовательного учреждения



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Код 
муниципальной 
услуги (работы)

9 10 11 12

Доля обучающихся 
освоивших 
программу среднего 
общего образования

% 744 100 100 100

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

21  год

Виды 
образовательны

х программ

Категория 
потребителе

й

Место 
обучения

Формы 
образования 
и формы 

реализации 
образователь

ных 
программ -

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1. Наименование муниципальной услуги     Реализация основных общеобразовательных программ 
36.794.0среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица

3

Очная -

Уникальный 
номер услуги

 Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, 
осваивающих 
программу среднего 
общего 
образования, на 
реализацию

образовательного 
процесса % 744 97

 
802112О.99.0.ББ

11АЮ58001
не указано не указано не указано

9797



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон 
Правительство Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ  "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

нет нет

Нормативный правовой акт

человек 792 85 85 85 нет

13 14 15

 
802112О.99.0.ББ

11АЮ58001
не указано не указано не указано очная -

Число 
обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименовани
е показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Категория 
потребителей

Виды 
образовател

ьных 
программ

Направленн

ость 
образовател

ьной 
программы

Cправочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги -

год

наименов

ание

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы

й год)

код

20 19 годгод 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 год 20 21

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 20 20

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Уникальный 
номер услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименова

ние 
показателя

20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

По мере необходимости На специальных информационных стендах 1. адрес официального Интернет-сайта министерства образования
и науки Красноярского края;
2. место расположение, график приема получателей услуг,
номера те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

Управления образования администрации Северо-Енисейского
района;
3. месторасположение, график приема получателей услуг, номера
те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

государствен-ных и муниципальных образовательных

учреждений, предоставляю-щих услугу и расположенных на

территории Северо-Енисейского района;
4. извлечения из нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
5. перечень получателей муниципальной услуги;
6. перечень документов и комплектность (достаточность) для

предос-тавления муниципальной услуги;
7. порядок предоставления муниципальной услуги;
8. порядок обжалования решений, действий (бездействий)
органов и учреждений, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
9. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
10. образцы заполнения заявления для получения муниципальной

услуги;
11. сроки рассмотрения заявления и принятия решения

Средствами телефонной связи и/или письменные 
обращения

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

По мере необходимости 

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

В соответствии с утвержденным поло-жением о сайте 
образовательного учреждения

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

По мере необходимости 



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Код 
муниципальной 
услуги (работы)

% 744 97

Очная -

Доля обучающихся 
освоивших 
программу 
основного общего 
образования
  Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, 
осваивающих 
программу 
основного общего 
образования, на 
реализацию

образовательного 
процесса

 
802111О.99.0.БА

96АЮ83001
не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

100 100

97 97

%

7 8 9 10 11 12

744 100

1 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Место 
обучения

Формы 
образования 
и формы 

реализации 
образователь

ных 
программ -

наименование код

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 19  год 20 20  год 20 21  год

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Виды 
образовательны

х программ

Категория 
потребителе

й

4

1. Наименование муниципальной услуги     Реализация основных общеобразовательных программ 
35.791.0основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

Уникальный 
номер услуги

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

20 19 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год 20 20 год 20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 год 20 21 год

наименов

ание

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы

й год)

код

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименовани
е показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Категория 
потребителей

Виды 
образовател

ьных 
программ

Направленн

ость 
образовател

ьной 
программы

Формы 
образовани

я и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ -

9 10 11 121 2 3 4 5 6 15

 
802111О.99.0.БА

96АЮ83001
не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная -
Число 
обучающи

хся

7 8

4 4 нет

13 14

нет нет

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 4

1 2 3 4 5

Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 
Правительство Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ  "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

(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

На специальных информационных стендах 1. адрес официального Интернет-сайта министерства образования
и науки Красноярского края;
2. место расположение, график приема получателей услуг,
номера те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

Управления образования администрации Северо-Енисейского
района;
3. месторасположение, график приема получателей услуг, номера
те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

государствен-ных и муниципальных образовательных

учреждений, предоставляю-щих услугу и расположенных на

территории Северо-Енисейского района;
4. извлечения из нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
5. перечень получателей муниципальной услуги;
6. перечень документов и комплектность (достаточность) для

предос-тавления муниципальной услуги;
7. порядок предоставления муниципальной услуги;
8. порядок обжалования решений, действий (бездействий)
органов и учреждений, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
9. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
10. образцы заполнения заявления для получения муниципальной

услуги;
11. сроки рассмотрения заявления и принятия решения

По мере необходимости 

Средствами телефонной связи и/или письменные 
обращения

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

По мере необходимости 

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

В соответствии с утвержденным поло-жением о сайте 
образовательного учреждения

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

По мере необходимости 



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

% 744 100 100 100

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Место 
обучения

1 2 3 4 5 6

20 21  год

Виды 
образовательны

х программ

Категория 
потребителе

й

Формы 
образования 
и формы 

реализации 
образователь

ных 
программ -

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год

Код 
муниципальной 
услуги (работы)

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код

(наименование 
показателя)

744 97 97 97

1. Наименование муниципальной услуги     Реализация   основных общеобразовательных программ начального
34.787.0начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица

 Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, 
осваивающих 
программу 
начального общего 
образования, на 
реализацию

образовательного 
процесса %

5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

не указано очная -
 

801012О.99.0.БА
81АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ)

Доля обучающихся 
освоивших 
программу 
начального общего 
образования



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

1 2 3 4 5

Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 
Правительство Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон"; Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 24.06.1999 №120-
ФЗ  "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

нет нетчеловек 792 24 24 24 нет

13 14 15

 
801012О.99.0.БА

81АА00001

адаптированна

я 
образовательн

ая программа

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная -
Число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименовани
е показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Виды 
образовательн

ых программ

Категория 
потребител

ей

Место 
обучения

Формы 
образовани

я и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ -

наименов

ание

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы

й год)

код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 год 20 21 год20 21 год 20 19 год20 19 год 20 20 год

Уникальный 
номер услуги

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



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

В соответствии с утвержденным положением о сайте 
образовательного учреждения

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

Средствами телефонной связи и/или письменные 
обращения

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

По мере необходимости 

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

По мере необходимости 

Частота обновления информации
1 2 3

На специальных информационных стендах 1. адрес официального Интернет-сайта министерства образования
и науки Красноярского края;
2. место расположение, график приема получателей услуг,
номера те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

Управления образования администрации Северо-Енисейского
района;
3. месторасположение, график приема получателей услуг, номера
те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

государствен-ных и муниципальных образовательных

учреждений, предоставляю-щих услугу и расположенных на

территории Северо-Енисейского района;
4. извлечения из нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
5. перечень получателей муниципальной услуги;
6. перечень документов и комплектность (достаточность) для

предос-тавления муниципальной услуги;
7. порядок предоставления муниципальной услуги;
8. порядок обжалования решений, действий (бездействий)
органов и учреждений, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
9. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
10. образцы заполнения заявления для получения муниципальной

услуги;
11. сроки рассмотрения заявления и принятия решения

По мере необходимости 

Способ информирования Состав размещаемой информации



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Код 
муниципальной 
услуги (работы)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год

Виды 
образовательны

х программ

Категория 
потребителе

й

Формы 
образования 
и формы 

реализации 
образователь

ных 
программ -

Место 
обучения

21
(очередной 
финансовый

год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 19  год 20 20  год 20

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование код

(наименование 
показателя)

основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица

35.791.0

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

6

1. Наименование муниципальной услуги     Реализация   основных общеобразовательных программ 

 
802111О.99.0.БА

96АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная -

Доля обучающихся 
освоивших 
программу 
основного общего 
образования % 744 100 100 100
Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, 
осваивающих 
программу 
основного общего 
образования, на 
реализацию

образовательного 
процесса % 744 97 97 97



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 20

Уникальный 
номер услуги

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 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год год 20 21 год

наименов

ание

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы

й год)

код

(наименовани
е показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Виды 
образовательн

ых программ

Категория 
потребител

ей

Место 
обучения

Формы 
образовани

я и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ -

9 10 11 121 2 3 4 5 6 15

 
802111О.99.0.БА

96АА00001

адаптированна

я 
образовательн

ая программа

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная -
Число 

обучающи

хся

7 8

9 9 нет

13 14

нет нет

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 9

1 2 3 4 5

Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 
Правительство Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ  "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации
1 2 3

На специальных информационных стендах 1. адрес официального Интернет-сайта министерства образования
и науки Красноярского края;
2. место расположение, график приема получателей услуг,
номера те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

Управления образования администрации Северо-Енисейского
района;
3. месторасположение, график приема получателей услуг, номера
те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

государствен-ных и муниципальных образовательных

учреждений, предоставляю-щих услугу и расположенных на

территории Северо-Енисейского района;
4. извлечения из нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
5. перечень получателей муниципальной услуги;
6. перечень документов и комплектность (достаточность) для

предос-тавления муниципальной услуги;
7. порядок предоставления муниципальной услуги;
8. порядок обжалования решений, действий (бездействий)
органов и учреждений, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
9. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
10. образцы заполнения заявления для получения муниципальной

услуги;
11. сроки рассмотрения заявления и принятия решения

По мере необходимости 

Средствами телефонной связи и/или письменные 
обращения

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

По мере необходимости 

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

В соответствии с утвержденным положением о сайте 
образовательного учреждения

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

По мере необходимости 

Способ информирования Состав размещаемой информации



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, 
осваивающих 
программу 
основного общего 
образования, на 
реализацию

образовательного 
процесса % 744 97 97 97

Доля обучающихся 
освоивших 
программу 
основного общего 
образования % 744 100 100 100

 
802112О.99.0.ББ

11АА00001 

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная -

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Виды 
образовательны

х программ

Категория 
потребителе

й

Место 
обучения

Формы 
образования 
и формы 

реализации 
образователь

ных 
программ -

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

    Реализация   основных общеобразовательных программ Код 
муниципальной 
услуги (работы)

36.794.0среднего  общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица

7

1. Наименование муниципальной услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

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

1 2 3 4 5

Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 
Правительство Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ  "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

нет

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 1 1 1 нет

13 14

нет

15

  
802112О.99.0.ББ

11АА00001

адаптированна

я 
образовательн

ая программа

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная -
Число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименовани
е показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Виды 
образовательн

ых программ

Категория 
потребител

ей

Место 
обучения

Формы 
образовани

я и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ -

наименов

ание

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы

й год)

код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 год 20 21 год20 21 год 20 19 год20 19 год 20 20 год

Уникальный 
номер услуги

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



На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

В соответствии с утвержденным положением о сайте 
образовательного учреждения

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

По мере необходимости 

На специальных информационных стендах 1. адрес официального Интернет-сайта министерства образования
и науки Красноярского края;
2. место расположение, график приема получателей услуг,
номера те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

Управления образования администрации Северо-Енисейского
района;
3. месторасположение, график приема получателей услуг, номера
те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

государствен-ных и муниципальных образовательных

учреждений, предоставляю-щих услугу и расположенных на

территории Северо-Енисейского района;
4. извлечения из нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
5. перечень получателей муниципальной услуги;
6. перечень документов и комплектность (достаточность) для

предос-тавления муниципальной услуги;
7. порядок предоставления муниципальной услуги;
8. порядок обжалования решений, действий (бездействий)
органов и учреждений, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
9. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
10. образцы заполнения заявления для получения муниципальной

услуги;
11. сроки рассмотрения заявления и принятия решения

По мере необходимости 

Средствами телефонной связи и/или письменные 
обращения

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

По мере необходимости 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Код 
муниципальной 
услуги (работы)

нетчеловек 792 50 50 50 нет

13 14

нет

15

 
853211О.99.0.БВ

19АБ89000 

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей-

инвалидов и 
инвалидов

не указано -
группа 

продленног

о дня
-

Число 
детей

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Категория 
потребителей

Возраст 
обучающих

ся -

Справочник 
периодов 

пребывания -

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 год 20 21 год20 21 год

(очередной 
финансовы

й год)

код

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(очередной 
финансовый год)

20 19 год 20 20 год

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова

ние 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

(наименовани
е показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименов

ание

8 9 10 11 12

 
853211О.99.0.БВ

19АБ89000

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов 
и инвалидов

не указано -
группа 

продленного 
дня

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7

-

Справочник 
периодов 

пребывания -
(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

20 20  год 20 21  год

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Категория 
потребителей

Возраст 
обучающихс

я

8

50.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица

97

1. Наименование муниципальной услуги

-

Отсутствие 
обоснованных 

жалоб родителей на 
организацию 
работы группы 
продленного дня

% 744 97

Присмотр и уход

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 19  год

97



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

В соответствии с утвержденным положением о сайте 
образовательного учреждения

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

По мере необходимости 

На специальных информационных стендах 1. адрес официального Интернет-сайта министерства образования
и науки Красноярского края;
2. место расположение, график приема получателей услуг,
номера те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

Управления образования администрации Северо-Енисейского
района;
3. месторасположение, график приема получателей услуг, номера
те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

государствен-ных и муниципальных образовательных

учреждений, предоставляю-щих услугу и расположенных на

территории Северо-Енисейского района;
4. извлечения из нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
5. перечень получателей муниципальной услуги;
6. перечень документов и комплектность (достаточность) для

предос-тавления муниципальной услуги;
7. порядок предоставления муниципальной услуги;
8. порядок обжалования решений, действий (бездействий)
органов и учреждений, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
9. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
10. образцы заполнения заявления для получения муниципальной

услуги;
11. сроки рассмотрения заявления и принятия решения

По мере необходимости 

Средствами телефонной связи и/или письменные 
обращения

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

По мере необходимости 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

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

Код 
муниципальной 
услуги (работы)

Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
потребителей к 
качеству 
предоставляемых 
услуг % 744 97 97 97

Сохранность 
контингента 
учащихся % 744 90 90 90

8 9 10 11 12

 
804200О.99.0.ББ

52АЖ48000
не указано не указано не указано очная 

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7

21  год

Категория 
потребителей

Виды 
образователь

ных 
программ

Направленно

сть 
образователь

ной 
программы

Формы 
образования 
и формы 

реализации 
образователь

ных 
программ -

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

9

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация дополнительных общеразвивающих 
42.Г42.0программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица

-



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5

Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон 
Правительство Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

номер наименование

1 2 3 4

67653 нет

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

нет

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

13 14

нет

15

Количеств

о человеко-
часов

7 8 9

человеко-
час

539 67653 67653
 

804200О.99.0.ББ
52АЖ48000

не указано не указано не указано очная -

121 2 3 4 5 6 10 11

(наименовани
е показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Категория 
потребителей

Виды 
образовател

ьных 
программ

Направленн

ость 
образовател

ьной 
программы

Формы 
образовани

я и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ -

наименов

ание

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы

й год)

код

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 год 20 21 год20 21 год 20 19
(1-й год 

планового 
периода)

год20 19 год 20 20 год

Уникальный 
номер услуги

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



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1

Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

По мере необходимости 

Способ информирования

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

В соответствии с утвержденным положением о сайте 
образовательного учреждения

На специальных информационных стендах 1. адрес официального Интернет-сайта министерства образования

и науки Красноярского края;
2. место расположение, график приема получателей услуг, номера
те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

Управления образования администрации Северо-Енисейского
района;
3. месторасположение, график приема получателей услуг, номера
те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

государствен-ных и муниципальных образовательных

учреждений, предоставляю-щих услугу и расположенных на

территории Северо-Енисейского района;
4. извлечения из нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
5. перечень получателей муниципальной услуги;
6. перечень документов и комплектность (достаточность) для

предос-тавления муниципальной услуги;
7. порядок предоставления муниципальной услуги;
8. порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов
и учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной

услуги, их должностных лиц и работников;
9. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
10. образцы заполнения заявления для получения муниципальной

услуги;
11. сроки рассмотрения заявления и принятия решения

По мере необходимости 

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги 

По мере необходимости Средствами телефонной связи и/или письменные 
обращения

2 3



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год 20  год

11

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

 год
Значение показателя качества работы

6 7 10

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименовани

е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименова

ние
код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11 12

1 96 7 8

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12105

2020  год 20

(наименование 
показателя)

13

2 3 4

8 91 2 3 4 5

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

наименовани

е показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

20 20  год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимен

ование
код



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Утвержденное муниципальное задание, а так же отчет о выполнении муниципального задания размещается на официальном сайте Северо-
Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет" по размещению информации о государственных муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 21.07.2011 № 86-н

Камеральные проверки По мере поступления отчетности Министерство образования  Красноярского края, 
Служба по контролю в сфере образования, Центр 
оценки качества, Адми-нистрация Северо-
Енисейского района, Управление образования 
администрации Северо-Енисейского района, 

Форма контроля Периодичность
Органыместного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

иными установленными требованиями.

отчетного года; ежегодный -  не позднее 1февраля  финансового года, следующего за отчетным.

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального  задания:

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Отчет предоставляется по форме согласно приложению 1 

к муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг, к отчету прилагается пояснительная записка о результатах выполнения 
муниципального задания.

образовательного учреждения; изменения типа существующего учреждения; в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательного учреждения, реорганизация 

муниципального задания или имеются основания предполагать, что муници-пальное задание не будет выполнено, или в соответствии с 

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

Плановые выездные проверки В соответствии с планом проверок Министерство образования Красноярского края, 
Служба по контролю в сфере образования, Центр 
оценки качества, Адми-нистрация Северо-
Енисейского района, Управление образования 
администрации Северо-Енисейского района

Внеплановые выезд-ные Внеплановые выездные Министерство образования Красноярского края, 
Администрация Северо-Енисейского района, 
Управление образова-ния администрации Северо-
Енисейского района

1 2 3

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    ежеквартальный отчет - не позднее 10.04., 10.07.,10.10., 25.12



_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

6. Количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципльных заданий на оказание 
муниципальных услуг:

6.1. Невыполнение условий муниципального задания по показателям, характеризующим качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги 
за отчетный финансовый год:                                                                                                                                                                    6.1.1. более чем на 5% от 
объема показателей, характеризующих качество и  (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы) влечет за собой снижение общего 
объема стимулирующих выплат руководителю учреждения, максимальный размер которых установлен трудовом договоре с руководителем, на 10%; 
решение о снижении объема стимулирующих выплат при установлении руководителю выплат стимулирующего характера в течение  6 месяцев  после 
окончания отчетного финансового года;                                                                                     6.1.2. более чем на 10 % от объема показателей, 
характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги влечет за собой снижение общего объема стимулирующих выплат 
руководителю учреждения, максимальный размер которых установлен в трудовом договоре с руководителем, на 20%; решение о снижении объема 
стимулирующих выплат при установлении руководителю выплат стимулирующего характера в течение 6 месяцев после окончания отчетного 
финансового года;                                                                                 6.1.3.  более чем на 15 % от объема показателей, характеризующих качество и (или) 
объем (содержание) муниципальной услуги влечет за собой снижение общего объема стимулирующих выплат руководителю учреждения, 
максимальный размер которых установлен в трудовом договоре с руководителем, на 40%; решение о снижении объема стимулирующих выплат при 
установлении руководителю выплат стимулирующего характера в течение 6 месяцев после окончания отчетного финансового года.
_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказаниюмуниципальной

услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказаниемуниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


