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ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги: услуга по предоставлению начального общего образования по общеобразовательным 

программам 
2. Категории потребителей муниципальной услуги дети с 6 лет 6 месяцев до 10 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя  

Един

ица  

измер

ения 

Значение показателей качества муниципальной услуги:            Источник  

информации 

о значении 

показателя 

отчетны

й  

финанс

овый 

год     

текущий   

финансо

вый 

год     

очередной финансовый год      1-й год  

плановог

о 

периода  

2-й год  

плановог

о 

периода  

всего  в том числе:       

I    

квартал 

1-е    

полугоди

е 

9    

месяцев 

1.Сохранение и поддержание здоровья 

детей 

          

-число дней пропусков занятий по 

болезни в расчете на одного ученика 

(процент; определяется как отношение 

количества дней непосещения по 

болезни к общему числу учебных 

дней); 

% 8 8 8 9 8 6 8 8 Классные 

журналы, 

база данных 

КИАСУО 

-охват горячим питанием (процент; 

определяется как отношение 

количества обучающихся, охваченных 

горячим питанием, к общему 

количеству обучающихся). 

% 90 

 

90 90 90 90 

 

90 90 90 Форма ОШ-

1, данные 

ЦБ 

2.Укомплектованность кадрами:           

-общий уровень укомплектованности 

кадрами (процент; определяется как 

отношение фактической 

укомплектованности кадрами к 

общему количеству кадров по 

штатному расписанию); 

% 100 100 99 100 99 100 100 100 Форма РИК-

83, база 

данных 

КИАСУО, 

тарификация 

-доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным 

образованием (процент; определяется 

% 95 95 95 95 95 95 95 95 Форма РИК-

83 
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как отношение количества педагогов с 

высшим образованием к общему числу 

педагогов). 

3.Доступность и качество образования:           

-доля учащихся, окончивших 

начальное общее образование и 

перешедших на следующую ступень 

образования (процент; определяется 

как отношение количества 

обучающихся, окончивших начальное 

образование и перешедших на 

следующую ступень образования, к 

общему количеству обучающихся 

(оценивается по итогам II квартала) 

% 99,9 99,9 99,9  99,9 99,9 99,9 99,9 Форма РИК-

76, классные 

журналы 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги:              Источник  

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной финансовый год      1-й год  

планового 

периода  

2-й год  

планового 

периода  
всего  в том числе:       

I    

квартал 

1-е    

полугодие 

9    

месяцев 

Количество 

обучающихся 

человек 327 327 347 343 343 344 347 347 комплектова

ние 

 

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плановый период. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Год 

 

Нормативные 
затраты на 
оказание услуги, 
руб. 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Объем затрат на 
оказание 
муниципальной 
услуги, руб. 

(гр. 3 х гр. 5) 

Затраты на 
содержание 
имущества*, 
руб. 

Общий объем затрат 
на оказание 
муниципальной 
услуги, руб. 

(гр.6 + гр. 7) 

единица 
измерен
ия 

значение 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Услуга по 2013 38604,95 человек 347 13395917,65 727020,11 14122937,76 
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предоставлению 

начального общего 

образования по 

общеобразовательным 

программам 

2014 37 746,51 человек 347 13 098 038,97 823 577,50 13 921 616,47 

2015 39 514,22 человек 347 13 711 434,34 882 751,54 14 594 185,88 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты,  

1. Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. N 505 в редакции от 15 сентября 2008 г. 

3. Распоряжение администрации г. Красноярска от 26.05.2009 N 598-ж 

"Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг" 

4. Распоряжение администрации г. Красноярска от 26.05.2009 N 597-ж 

"Об утверждении муниципальных минимальных социальных стандартов" 

5. Распоряжение администрации г. Красноярска от 08.06.2011 N 46 

"Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями города Красноярска и иными муниципальными учреждениями отрасли образования в качестве основных видов 

деятельности" 

6. Постановление администрации г. Красноярска от 28.02.2011 N 57 

"Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания" 

7.Распоряжением администрации города от 01.07.2011 N 671-ж. «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными 

учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»    

8.Устав образовательного учреждения.  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ 

информиро

вания  

Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информации 

1.Публичны

й доклад 

Содержание 

1.Общие характеристики заведения  

Тип, вид, статус. Лицензия на образовательную деятельность. Местонахождение, удобство транспортного 

расположения. Режим работы. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

Органы государственно-общественного управления. План развития и приоритетные задачи на следующий год. 

Наличие сайта учреждения. Контактная информация. 

1 раз в год 
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2.Особенности образовательного процесса 

Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы), наличие 

экспериментальной деятельности, авторских программ. Охрана и укрепление здоровья детей (развитие 

здоровьесберегающих технологий и среды в ОУ, мероприятия и программы, направленные на укрепление 

здоровья детей, наличие инклюзивных программ).Организация специализированной (коррекционной) помощи 

детям. Дополнительные образовательные и иные услуги. Совместная работа с организациями дополнительного 

образования, культуры и спорта. Основные формы работы с родителями (законными представителями). 
3.Условия осуществления образовательного процесса 

4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка. 

Медицинское обслуживание. Материально-техническая база. Качество и организация питания. Достижения 

учащихся, педагогов, образовательного учреждения в мероприятиях.  

5. Кадровый потенциал.  

6. Финансовые ресурсы ОУ и их использование. 

Наличие и стоимость дополнительных платных услуг. 

7.Заключение. 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. План развития и приоритетные задачи на 

следующий год. Планируемые структурные преобразования в учреждении. Программы, проекты, конкурсы, 

гранты, в которых планирует принять участие учреждение в предстоящем году. 

2. Сайт 

учреждения 

На официальном сайте ОУ в обязательном порядке размещаются следующие документы: 

1) устав образовательного учреждения, в том числе внесенные в него изменения и дополнения; 

2) свидетельство о государственной регистрации образовательного учреждения; 

3) решение учредителя о создании образовательного учреждения; 

 4) решение учредителя о назначении руководителя образовательного учреждения; 

 5) положения о филиалах, представительствах образовательного учреждения; 

 6) документы, содержащие сведения о составе совета образовательного учреждения, управляющего совета 

образовательного учреждения, наблюдательного совета и других органах управления и самоуправления 

образовательного учреждения; 

 7) план финансово-хозяйственной деятельности, и ежегодный отчет о его исполнении;  

 8) ежегодная смета расходования средств, полученных образовательным учреждением от реализации платных 

образовательных услуг и из других внебюджетных источников и отчет о ее исполнении; 

9) свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения; 

10) лицензия (лицензии) образовательного учреждения и приложения к ней (к ним); 

11) ежегодный публичный доклад учредителю образовательного учреждения и общественности о своей 

уставной деятельности, о выполнении государственного (муниципального задания), о качестве образования и 

качестве условий образовательного процесса, об использовании закрепленного за ним имущества, о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

1 раз в месяц  
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12) перечень реализуемых образовательных программ, а также перечень, стоимость и условия предоставления 

дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг. 

3.Информац

ионные 

стенды  

Информация о режиме работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов. По мере 

изменения 

данных 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- существенное нарушение выполнения муниципального задания 

- реорганизация и (или) ликвидация учреждения 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе: 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

1. Постановление администрации г. Красноярска от 17.06.2011 N 233"Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска" 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): комитет по установлению цен и тарифов. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов). 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.   

2.   

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность  Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

сдача унифицированной формы утвержденной Распоряжением администрации города 

от 01.07.2011 N 671-ж. «Об утверждении методики оценки выполнения 

муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)   

Ежеквартально Управление образования 

администрации Советского района 

в городе Красноярске 

2. проведение комплексных и тематических проверок в ОУ Согласно плану-

графику 

контроля 

Управление образования 

администрации Советского района 

в городе Красноярске 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
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Наименование показателя  Един

ица 

изме

рени

я 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период  

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

период  

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений  

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя  

1      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

Ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным годом, представляют отчет об исполнении муниципального задания и пояснительную записку о результатах выполнения 

муниципального задания. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Информация о муниципальном задании и его электронная копия не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем утверждения 

муниципального задания, представляются муниципальным учреждением через официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях: www.bus.gov.ru», а так же отчет об его исполнении; 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги: услуга по предоставлению основного общего образования по общеобразовательным 

программам  
2. Категории потребителей муниципальной услуги дети с 11 лет до 15 лет 

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

услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя  

Един

ица  

измер

ения 

Значение показателей качества муниципальной услуги:            Источник  

информации 

о значении 

показателя 

отчетны

й  

финанс

овый 

год     

текущий   

финансо

вый 

год     

очередной финансовый год      1-й год  

плановог

о 

периода  

2-й год  

плановог

о 

периода  

всего  в том числе:       

I    

квартал 

1-е    

полугоди

е 

9    

месяцев 

1.Сохранение и поддержание здоровья 

детей 

          

http://www.bus.gov.ru/
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-число дней пропусков занятий по 

болезни в расчете на одного ученика 

(процент; определяется как отношение 

количества дней непосещения по 

болезни к общему числу учебных 

дней); 

% 7 7 7 8 7 7 7 7 Классные 

журналы, 

база данных 

КИАСУО 

-охват горячим питанием (процент; 

определяется как отношение 

количества обучающихся, охваченных 

горячим питанием, к общему 

количеству обучающихся). 

% 70 

 

70 70 70 70 

 

70 70 70 Форма ОШ-

1, данные 

ЦБ 

2.Укомплектованность кадрами:           

-общий уровень укомплектованности 

кадрами (процент; определяется как 

отношение фактической 

укомплектованности кадрами к 

общему количеству кадров по 

штатному расписанию); 

% 100 100 99 100 99 100 100 100 Форма РИК-

83, база 

данных 

КИАСУО, 

тарификация 

-доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным 

образованием (процент; определяется 

как отношение количества педагогов с 

высшим образованием к общему числу 

педагогов). 

% 95 95 95 95 95 95 95 95 Форма РИК-

83 

3.Доступность и качество образования:           

-доля учащихся, получивших основное 

общее образование и продолжающих 

обучение на следующей ступени 

(процент; определяется как отношение 

количества обучающихся, окончивших 

основное образование и 

продолжающих обучение на 

следующей ступени, к общему 

количеству обучающихся (оценивается 

по итогам II квартала) 

% 95 95 95  95 95 95 95 Форма РИК-

76, классные 

журналы 



9 
 

- количество учеников на 1 компьютер 

(ученик; абсолютный показатель) 

Уч. 10 10 10 10 10 10 10 10  

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги:              Источник  

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной финансовый год      1-й год  

планового 

периода  

2-й год  

планового 

периода  
всего  в том числе:       

I    

квартал 

1-е    

полугодие 

9    

месяцев 

Количество 

обучающихся 

человек 294 294 313 309 309 310 315 315 комплектовани

е 

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плановый период. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Год 

 

Нормативные 
затраты на 
оказание услуги, 
руб. 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Объем затрат на 
оказание 
муниципальной 
услуги, руб. 

(гр. 3 х гр. 5) 

Затраты на 
содержание 
имущества*, 
руб. 

Общий объем затрат 
на оказание 
муниципальной 
услуги, руб. 

(гр.6 + гр. 7) 

единица 
измерен
ия 

значение 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Услуга по 

предоставлению 

основного общего 

образования по 

общеобразовательным 

программам 

2013 38 605,55 человек 313 12 083 537,15 698 398,37 12 781 935,52 

2014 37 747,10 человек 315 11 890 336,50 747 728,04 12 638 064,54 

2015 39 514,84 человек 315 12 447 174,60 801 656,98 13 248 831,58 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты 

1. Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. N 505 в редакции от 15 сентября 2008 г. 

3. Распоряжение администрации г. Красноярска от 26.05.2009 N 598-ж 

"Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг" 

4. Распоряжение администрации г. Красноярска от 26.05.2009 N 597-ж 
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"Об утверждении муниципальных минимальных социальных стандартов" 

5. Распоряжение администрации г. Красноярска от 08.06.2011 N 46 

"Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями города Красноярска и иными муниципальными учреждениями отрасли образования в качестве основных видов 

деятельности" 

6. Постановление администрации г. Красноярска от 28.02.2011 N 57 

"Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания" 

7.Распоряжением администрации города от 01.07.2011 N 671-ж. «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными 

учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»   

8.Устав образовательного учреждения.  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ 

информирова

ния  

Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информации  

1.Публичный 

доклад 

Содержание 

1.Общие характеристики заведения  

Тип, вид, статус. Лицензия на образовательную деятельность. Местонахождение, удобство транспортного 

расположения. Режим работы. Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц. Органы государственно-общественного управления. План развития и приоритетные задачи на 

следующий год. Наличие сайта учреждения. Контактная информация. 

2.Особенности образовательного процесса 

Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы), наличие 

экспериментальной деятельности, авторских программ. Охрана и укрепление здоровья детей (развитие 

здоровье сберегающих технологий и среды в ОУ, мероприятия и программы, направленные на укрепление 

здоровья детей, наличие инклюзивных программ).Организация специализированной (коррекционной) 

помощи детям. Дополнительные образовательные и иные услуги. Совместная работа с организациями 

дополнительного образования, культуры и спорта. Основные формы работы с родителями (законными 

представителями). 
3.Условия осуществления образовательного процесса 

4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка. 

Медицинское обслуживание. Материально-техническая база.  Качество и организация питания. Достижения 

учащихся, педагогов, образовательного учреждения в мероприятиях.  

5. Кадровый потенциал.  

6. Финансовые ресурсы ОУ и их использование. 

1 раз в год 
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Наличие и стоимость дополнительных платных услуг. 

7.Заключение. 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. План развития и приоритетные задачи на 

следующий год. Планируемые структурные преобразования в учреждении. Программы, проекты, конкурсы, 

гранты, в которых планирует принять участие учреждение в предстоящем году. 

2. Сайт 

учреждения 

На официальном сайте ОУ в обязательном порядке размещаются следующие документы: 

1) устав образовательного учреждения, в том числе внесенные в него изменения и дополнения; 

2) свидетельство о государственной регистрации образовательного учреждения; 

3) решение учредителя о создании образовательного учреждения; 

 4) решение учредителя о назначении руководителя образовательного учреждения; 

 5) положения о филиалах, представительствах образовательного учреждения; 

 6) документы, содержащие сведения о составе совета образовательного учреждения, управляющего совета 

образовательного учреждения, наблюдательного совета и других органах управления и самоуправления 

образовательного учреждения; 

 7) план финансово-хозяйственной деятельности, и ежегодный отчет о его исполнении;  

 8) ежегодная смета расходования средств, полученных образовательным учреждением от реализации 

платных образовательных услуг и из других внебюджетных источников и отчет о ее исполнении; 

9) свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения; 

10) лицензия (лицензии) образовательного учреждения и приложения к ней (к ним); 

11) ежегодный публичный доклад учредителю образовательного учреждения и общественности о своей 

уставной деятельности, о выполнении государственного (муниципального задания), о качестве образования 

и качестве условий образовательного процесса, об использовании закрепленного за ним имущества, о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

12) перечень реализуемых образовательных программ, а также перечень, стоимость и условия 

предоставления дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг. 

1 раз в месяц  

3.Информаци

онные 

стенды  

Информация о режиме работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов. По мере 

изменения 

данных 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- существенное нарушение выполнения муниципального задания 

- реорганизация и (или) ликвидация учреждения 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе: 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

1. Постановление администрации г. Красноярска от 17.06.2011 N 233"Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска" 



12 
 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):  комитет по ценообразованию. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов). 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.  

2.  

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность  Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1.сдача унифицированной формы (Распоряжение администрации города от 

01.07.2011 N 671-ж. «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными 

учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)») 

Ежеквартально Управление образования 

администрации Советского района 

в городе Красноярске 

2. проведение комплексных и тематических проверок в ОУ Согласно плану-

графику 

контроля 

Управление образования 

администрации Советского района 

в городе Красноярске 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя  Един

ица 

изме

рени

я 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период  

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

период  

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений  

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя  

1      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

Ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным годом, представляют отчет об исполнении муниципального задания и пояснительную записку о результатах выполнения 

муниципального задания. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Информация о муниципальном задании и его электронная копия не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем утверждения 

муниципального задания, представляются муниципальным учреждением через официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях: www.bus.gov.ru», а так же отчет об его исполнении; 

 

РАЗДЕЛ 3 

http://www.bus.gov.ru/
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1. Наименование муниципальной услуги: услуга по предоставлению среднего (полного) общего образования по общеобразовательным 

программам  

2. Категории потребителей муниципальной услуги дети с 16 лет до 18 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя  

Един

ица  

измер

ения 

Значение показателей качества муниципальной услуги:            Источник  

информации 

о значении 

показателя 

отчетны

й  

финанс

овый 

год     

текущий   

финансо

вый 

год     

очередной финансовый год      1-й год  

плановог

о 

периода  

2-й год  

плановог

о 

периода  

всего  в том числе:       

I    

квартал 

1-е    

полугоди

е 

9    

месяцев 

1.Сохранение и поддержание здоровья 

детей 

          

-число дней пропусков занятий по 

болезни в расчете на одного ученика 

(процент; определяется как отношение 

количества дней непосещения по 

болезни к общему числу учебных 

дней); 

% 7 7 6 7 6 4 6 6 Классные 

журналы, 

база данных 

КИАСУО 

-охват горячим питанием (процент; 

определяется как отношение 

количества обучающихся, охваченных 

горячим питанием, к общему 

количеству обучающихся). 

% 60 60 60 60 60 60 60 60 Форма ОШ-

1, данные 

ЦБ 

2.Укомплектованность кадрами:           

-общий уровень укомплектованности 

кадрами (процент; определяется как 

отношение фактической 

укомплектованности кадрами к 

общему количеству кадров по 

штатному расписанию); 

% 100 100 99 100 99 100 100 100 Форма РИК-

83, база 

данных 

КИАСУО, 

тарификация 
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-доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным 

образованием (процент; определяется 

как отношение количества педагогов с 

высшим образованием к общему числу 

педагогов). 

% 95 95 95 95 95 95 95 95 Форма РИК-

83 

3.Доступность и качество образования:           

- доля выпускников выполняющих 

ЕГЭ (процент; определяется как 

отношение количества выпускников, 

выполнивших ЕГЭ, к общему 

количеству выпускников – 

оценивается по итогам II квартала)  

% 98 98 98  98 98 98 98 Форма РИК-

76, классные 

журналы 

- доля выпускников продолживших 

обучения в учреждениях среднего и 

высшего профессионального 

образования (процент; определяется 

как отношение количества 

выпускников, продолживших 

обучение, к общему количеству 

выпускников) 

% 90 

 

90 90 90 90 90 90 90  

- доля учащихся, вовлеченных в 

научно-исследовательскую 

деятельность и участвующих в этапах 

Всероссийской олимпиады. 

% 80 80 80 80 80 80 80 80  

4.Уровень обеспеченности ИКТ           

-количество учеников на 1 компьютер 

(ученик; абсолютный показатель) 

Уч. 7 7 7 7 7 7 7 7  

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги:              Источник  

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной финансовый год      1-й год  

планового 

периода  

2-й год  

планового 

периода  
всего  в том числе:       

I    

квартал 

1-е    

полугодие 

9    

месяцев 
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Количество 

обучающихся 

человек 53 53 55 52 52 53 53 53 комплектова

ние 

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плановый период. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Год 

 

Нормативные 
затраты на 
оказание услуги, 
руб. 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Объем затрат на 
оказание 
муниципальной 
услуги, руб. 

(гр. 3 х гр. 5) 

Затраты на 
содержание 
имущества*, 
руб. 

Общий объем затрат 
на оказание 
муниципальной 
услуги, руб. 

(гр.6 + гр. 7) 

единица 
измерен
ия 

значение 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 услуга по 

предоставлению среднего 

(полного) общего 

образования по 

общеобразовательным 

программам  

2013 38 601,59 человек 55 2 123 087,45 117 357,27 2 240 444,72 

2014 37 743,06 человек 53 2 000 382,18 125 791,81 2 126 173,99 

2015 39 510,60 человек 53 2 094 061,80 134 830,74 2 228 892,54 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты 

1. Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. N 505 в редакции от 15 сентября 2008 г. 

3. Распоряжение администрации г. Красноярска от 26.05.2009 N 598-ж 

"Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг" 

4. Распоряжение администрации г. Красноярска от 26.05.2009 N 597-ж 

"Об утверждении муниципальных минимальных социальных стандартов" 

5. Распоряжение администрации г. Красноярска от 08.06.2011 N 46 

"Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями города Красноярска и иными муниципальными учреждениями отрасли образования в качестве основных видов 

деятельности" 

6. Постановление администрации г.Красноярска от 28.02.2011 N 57 

"Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания" 
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7.Распоряжением администрации города от 01.07.2011 N 671-ж. «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными 

учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»   

8.Устав образовательного учреждения.  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ 

информирова

ния  

Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информации  

1.Публичный 

доклад 

Содержание 

1.Общие характеристики заведения  

Тип, вид, статус. Лицензия на образовательную деятельность. Местонахождение, удобство транспортного 

расположения. Режим работы. Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц. Органы государственно-общественного управления. План развития и приоритетные задачи на 

следующий год. Наличие сайта учреждения. Контактная информация. 

2.Особенности образовательного процесса 

Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы), наличие 

экспериментальной деятельности, авторских программ. Охрана и укрепление здоровья детей (развитие 

здоровье сберегающих технологий и среды в ОУ, мероприятия и программы, направленные на укрепление 

здоровья детей, наличие инклюзивных программ).Организация специализированной (коррекционной) 

помощи детям. Дополнительные образовательные и иные услуги. Совместная работа с организациями 

дополнительного образования, культуры и спорта. Основные формы работы с родителями (законными 

представителями). 
3.Условия осуществления образовательного процесса 

4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка. 

Медицинское обслуживание. Материально-техническая база.  Качество и организация питания. 

Достижения учащихся, педагогов, образовательного учреждения в мероприятиях.  

5. Кадровый потенциал.  

6. Финансовые ресурсы ОУ и их использование. 

Наличие и стоимость дополнительных платных услуг. 

7.Заключение. 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. План развития и приоритетные задачи на 

следующий год. Планируемые структурные преобразования в учреждении. Программы, проекты, 

конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие учреждение в предстоящем году. 

1 раз в год 

2. Сайт 

учреждения 

На официальном сайте ОУ в обязательном порядке размещаются следующие документы: 

1) устав образовательного учреждения, в том числе внесенные в него изменения и дополнения; 

2) свидетельство о государственной регистрации образовательного учреждения; 

3) решение учредителя о создании образовательного учреждения; 

1 раз в месяц  
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 4) решение учредителя о назначении руководителя образовательного учреждения; 

 5) положения о филиалах, представительствах образовательного учреждения; 

 6) документы, содержащие сведения о составе совета образовательного учреждения, управляющего совета 

образовательного учреждения, наблюдательного совета и других органах управления и самоуправления 

образовательного учреждения; 

 7) план финансово-хозяйственной деятельности, и ежегодный отчет о его исполнении;  

 8) ежегодная смета расходования средств, полученных образовательным учреждением от реализации 

платных образовательных услуг и из других внебюджетных источников и отчет о ее исполнении; 

9) свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения; 

10) лицензия (лицензии) образовательного учреждения и приложения к ней (к ним); 

11) ежегодный публичный доклад учредителю образовательного учреждения и общественности о своей 

уставной деятельности, о выполнении государственного (муниципального задания), о качестве 

образования и качестве условий образовательного процесса, об использовании закрепленного за ним 

имущества, о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

12) перечень реализуемых образовательных программ, а также перечень, стоимость и условия 

предоставления дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг. 

3.Информаци

онные 

стенды  

Информация о режиме работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов. По мере 

изменения 

данных 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- существенное нарушение выполнения муниципального задания 

- реорганизация и (или) ликвидация учреждения 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе: 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

1. Постановление администрации г. Красноярска от 17.06.2011 N 233"Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска" 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):  комитет по ценообразованию. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов). 

Наименование услуги  Цена (тариф), единица измерения  

1.   

2.   

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность  Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 
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1.сдача унифицированной формы (Распоряжение администрации города от 

01.07.2011 N 671-ж. «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными 

учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)» 

Ежеквартально Управление образования 

администрации Советского района 

в городе Красноярске 

2. проведение комплексных и тематических проверок в ОУ Согласно плану-

графику 

контроля 

Управление образования 

администрации Советского района 

в городе Красноярске 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя  Един

ица 

изме

рени

я 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период  

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

период  

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений  

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя  

1      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

Ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным годом, представляют отчет об исполнении муниципального задания и пояснительную записку о результатах выполнения 

муниципального задания. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Информация о муниципальном задании и его электронная копия не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем утверждения 

муниципального задания, представляются муниципальным учреждением через официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях: www.bus.gov.ru», а так же отчет об его исполнении; 

РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование муниципальной услуги: услуга по организации отдыха детей в каникулярное время 

2. Категории потребителей муниципальной услуги дети с 6 лет 6 месяцев до 18 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя  

Един

ица  

измер

ения 

Значение показателей качества муниципальной услуги:            Источник  

информации 

о значении 

показателя 

отчетны

й  

финанс

овый 

год     

текущий   

финансо

вый 

год     

очередной финансовый год      1-й год  

плановог

о 

периода  

2-й год  

плановог

о 

периода  

всего  в том числе:       

I    

квартал 

1-е    

полугоди

е 

9    

месяцев 

http://www.bus.gov.ru/


19 
 

1.Укомплектованность кадрами:           

-общий уровень укомплектованности 

кадрами (процент; определяется как 

отношение фактической 

укомплектованности кадрами к 

общему количеству кадров по 

штатному расписанию); 

% 100 

 

100 100 100 100 100 100 100 база данных 

КИАСУО 

-доля педагогических кадров со 

средним и высшим образованием 

(процент; определяется как отношение 

количества педагогов со средним и 

высшим образованиемк общему числу 

педагогов и воспитателей). 

% 100 100 100 100 100 100 100 100  

2.Качество организации отдыха детей 

в каникулярное время 

          

-отсутствие детского травматизма 

(процент; определяется как отношение 

количества воспитанников); 

% 100 100 100 100 100 100 100 100  

-отсутствие нарушений детьми режима 

пребывания (процент; определяется 

как отношение количества детей) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги:              Источник  

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовый 

год     

очередной финансовый год      1-й год  

планового 

периода  

2-й год  

планового 

периода  
всего  в том числе:       

I    

квартал 

1-е    

полугодие 

9    

месяцев 

Количество 

обучающихся 

человек 60 60 70  70 70 70 70 комплектовани

е 

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плановый период. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Год Нормативные 
затраты на 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Объем затрат на 
оказание 

Затраты на 
содержание 

Общий объем затрат 
на оказание 
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 оказание услуги, 
руб. 

единица 
измерен
ия 

значение 
показателя 

муниципальной 
услуги, руб. 

(гр. 3 х гр. 5) 

имущества*, 
руб. 

муниципальной 
услуги, руб. 

(гр.6 + гр. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

услуга по организации 

отдыха детей в 

каникулярное время 

2013 0 человек 0 0 0 0 

2014 0 человек 0 0 0 0 

2015 0 человек 0 0 0 0 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1. Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. N 505 в редакции от 15 сентября 2008 г. 

3. Распоряжение администрации г. Красноярска от 26.05.2009 N 598-ж 

"Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг" 

4. Распоряжение администрации г. Красноярска от 26.05.2009 N 597-ж 

"Об утверждении муниципальных минимальных социальных стандартов" 

5. Распоряжение администрации г. Красноярска от 08.06.2011 N 46 

"Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями города Красноярска и иными муниципальными учреждениями отрасли образования в качестве основных видов 

деятельности" 

6. Постановление администрации г. Красноярска от 28.02.2011 N 57 

"Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания" 

7.Распоряжением администрации города от 01.07.2011 N 671-ж. «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными 

учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

8.Устав образовательного учреждения.  

4.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информации  

1.Публичный доклад Содержание 1 раз в год 
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1.Общие характеристики заведения  

Тип, вид, статус. Лицензия на образовательную деятельность. Местонахождение, удобство 

транспортного расположения. Режим работы. Структура управления, включая контактную 

информацию ответственных лиц. Органы государственно-общественного управления. План 

развития и приоритетные задачи на следующий год. Наличие сайта учреждения. Контактная 

информация. 

2.Особенности образовательного процесса 

Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы), наличие 

экспериментальной деятельности, авторских программ. Охрана и укрепление здоровья детей 

(развитие здоровье сберегающих технологий и среды в ОУ, мероприятия и программы, 

направленные на укрепление здоровья детей, наличие инклюзивных программ).Организация 

специализированной (коррекционной) помощи детям. Дополнительные образовательные и 

иные услуги. Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта. Основные формы работы с родителями (законными представителями). 
3.Условия осуществления образовательного процесса 

4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка. 

Медицинское обслуживание. Материально-техническая база.  Качество и организация 

питания. Достижения учащихся, педагогов, образовательного учреждения в мероприятиях.  

5. Кадровый потенциал.  

6. Финансовые ресурсы ОУ и их использование. 

Наличие и стоимость дополнительных платных услуг.. 

7.Заключение. 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. План развития и приоритетные 

задачи на следующий год. Планируемые структурные преобразования в учреждении. 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие учреждение в 

предстоящем году. 

2. Сайт учреждения На официальном сайте ОУ в обязательном порядке размещаются следующие документы: 

1) устав образовательного учреждения, в том числе внесенные в него изменения и 

дополнения; 

2) свидетельство о государственной регистрации образовательного учреждения; 

3) решение учредителя о создании образовательного учреждения; 

 4) решение учредителя о назначении руководителя образовательного учреждения; 

 5) положения о филиалах, представительствах образовательного учреждения; 

 6) документы, содержащие сведения о составе совета образовательного учреждения, 

управляющего совета образовательного учреждения, наблюдательного совета и других 

органах управления и самоуправления образовательного учреждения; 

1 раз в месяц  
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 7) план финансово-хозяйственной деятельности, и ежегодный отчет о его исполнении;  

 8) ежегодная смета расходования средств, полученных образовательным учреждением от 

реализации платных образовательных услуг и из других внебюджетных источников и отчет о 

ее исполнении; 

9) свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения; 

10) лицензия (лицензии) образовательного учреждения и приложения к ней (к ним); 

11) ежегодный публичный доклад учредителю образовательного учреждения и 

общественности о своей уставной деятельности, о выполнении государственного 

(муниципального задания), о качестве образования и качестве условий образовательного 

процесса, об использовании закрепленного за ним имущества, о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств; 

12) перечень реализуемых образовательных программ, а также перечень, стоимость и условия 

предоставления дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг. 

3.Информационные 

стенды  

Информация о режиме работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов. По мере 

изменения 

данных 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- существенное нарушение выполнения муниципального задания 

- реорганизация и (или) ликвидация учреждения 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе: 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

1. Постановление администрации г. Красноярска от 17.06.2011 N 233"Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска" 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): комитет по ценообразованию. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов). 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.  

2.  

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность  Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1.сдача унифицированной формы (Распоряжение администрации города от 01.07.2011 

N 671-ж. «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными 

Ежеквартально Управление образования 

администрации Советского района 

в городе Красноярске 
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учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)») 

2. проведение комплексных и тематических проверок в ОУ Согласно плану-

графику 

контроля 

Управление образования 

администрации Советского района 

в городе Красноярске 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя  Един

ица 

изме

рени

я 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период  

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

период  

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений  

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя  

1      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

Ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным годом, представляют отчет об исполнении муниципального задания и пояснительную записку о результатах выполнения 

муниципального задания. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Информация о муниципальном задании и его электронная копия не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем утверждения 

муниципального задания, представляются муниципальным учреждением через официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях: www.bus.gov.ru», а так же отчет об его исполнении; 

ЧАСТЬ 3 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) на очередной финансовый год составляет Двадцать девять миллиона сто сорок пять тысяч триста восемнадцать рублей 

00 коп. 

Приложение к муниципальному заданию: 

Расчет объема нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества 

 

Ознакомлен:         И.о.директора МБОУ СОШ № 139 Ткаченко С.С. 

http://www.bus.gov.ru/

