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Муниципальное задание 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

  Коды 

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по  0506001 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ключинская средняя ОКУД   

 школа» Дата    28.09.2020 

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному   

  реестру   

Начальное общее образование (образование начальное общее)  По ОКВЭД   85.12 

Основное общее образование (образование основное  общее) По ОКВЭД   85.13 

Среднее общее образование (образование среднее общее) По ОКВЭД  85.14 

Дополнительное образование детей По ОКВЭД  85.41 

Предоставление питания По ОКВЭД  56.29.2 

Организация отдыха детей и молодежи По ОКВЭД  93.29 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных.  Код муниципальной 

 

БА81 

 программ начального общего образования услуги (работы)  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица    

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания 

 

Значение содержания 

 

Значение 

содержания 

 

Значение 

условия 

оказания 

Значение 

условия 

оказания 

Наименование 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимен код 

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

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано очная - Доля обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования  

процент 744 90 90 90 

Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей обучающихся, осваивающих  

программу начального общего 

образования, на реализацию 

образовательного процесса 

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие травматизма процент 744 100 100 100 

801012О.99.0.Б

А81АА00001 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано очная - Доля обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования  

процент 744 90 90 90 

Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей обучающихся, осваивающих  

программу начального общего 

образования, на реализацию 

образовательного процесса 

процент 744 100 100 100 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

Значение 

содержания 

 

Значение содержания 

 

Значение 

содержания 

 

Значение 

условия 

оказания 

Значение 

условия 

оказания 

Наимено

вание 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

2021 год 

(1-й год 

планового 

2022 год 

(2-й год 

планового 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

2021 год 

(1-й год 

планового 

2022 год 

(2-й год 

планового 



наимен код год) периода) периода) год) периода) периода) 

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

801012О.99.

0.БА81АЦ60

001 

не указано обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

не указано очная - 
число 

обучающ

ихся  

человек  792 

59 60 65    

801012О.99.

0.БА81АА00

001 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

не указано очная - число 

обучающ

ихся  

человек  792 

7 8 9    

 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 

Нормативный правовой акт 

вид дата номер наименование 

1 2 3 4 

Федеральный закон 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ   "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон 06.10.1999 № 184-ФЗ 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

23.07.2008 № 45 

"Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085) 

Закон Красноярского 

края 
02.11.2000 № 12-961 

"О защите прав ребенка" 

Закон Красноярского 

края 
26.06.2014 № 6-2519 

"Об образовании в Красноярском крае" (вместе с "Методикой определения общего объема субвенций 

бюджетам муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях", "Методикой определения общего 

объема субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов края на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 



Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

12.12.2016 № 432-П 

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об 

утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

06.02.2017 № 49-П «Об утверждении Методики оценки выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

11.09.2017 № 388-П 

«Об утверждении Порядка расходования средств субвенции на обеспечение питанием детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Ачинского района, реализующих основные 

общеобразовательные программы, без взимания платы» 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

(Минобрнауки России) 

30.08.2013 № 1015 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

05.08.2011 № 572-П 

«Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий» 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

22.03.2011 № 215-П 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности районного 

муниципального учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 

Администрация района, и об исполнении закрепленного за ним муниципального имущества» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения 

об оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) по телефону предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании, 

адресе местонахождения. 

По мере изменения информации 

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

По мере появления новой  информации (по 

необходимости) 

Информация на официальном сайте Информация,  обеспечивающая открытость и доступность сведений об По мере изменения информации и при 



образовательной организации образовательной организации  появления новой  информации  

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

 

Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных,  Код муниципальной  

 программ основного общего образования услуги (работы) БА96 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица    

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания 

 

Значение 

содержания 

 

Значение 

содержания 

 

Значение 

условия 

оказания 

Значение 

условия 

оказания 
Наименование 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние 

код 

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

802111О.99.0.Б

А96АЧ08001 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано очная - Доля обучающихся, освоивших 

программу основного общего 

образования; 

процент 744 90 90 90 

Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей обучающихся, осваивающих  

программу основного общего 

образования, на реализацию 

образовательного процесса 

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие травматизма процент 744 100 100 100 

802111О.99.0.

БА96АА0000

1 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

не указано очная - Доля обучающихся, освоивших 

программу основного общего 

образования; 

процент 744 90 90 90 

Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей обучающихся, осваивающих  

программу основного общего 

образования, на реализацию 

образовательного процесса 

процент 744 100 100 100 

802111О.99.0.Б

А96АА25001 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная 

 

- Доля обучающихся, освоивших 

программу основного общего 

образования; 

процент 744 90 90 90 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

Значение 

содержания 

 

Значение содержания 

 

Значение 

содержания 

 

Значение 

условия 

оказания 

Значение 

условия 

оказания 

Наименован

ие 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимено

вание 

код 

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

802111О.99.

0.БА96АЧ08

001 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

не указано очная - число 

обучающихся  

человек  792 67 66 70    

802111О.99

.0.БА96АА

00001 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)  

не указано очная - число 

обучающихся  

человек  792 11 10 12    

802111О.99.

0.БА96АА25

001 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная 

 

- число 

обучающихся  

человек  792 2 1 1    

 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 Федеральный 

закон   
Государственная Дума  29.12.2012  N 273-ФЗ   

  "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный 

закон  
Государственная Дума от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Федеральный 

закон 
Государственная Дума от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный Государственная Дума от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



закон несовершеннолетних" 

 Постановление 

 Главный 

государственный 

санитарный врач РФ 

 29.12.2012 N 189   

 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями)  

 Приказ 
 Минобрнауки 

России 
 30.08.2013  № 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

Постановление 
Администрация 

Ачинского района 
05.08.2011 № 572-П 

«Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных 

заданий» 

Постановление 
Администрация 

Ачинского района 
02.09.2010 № 706-П 

«Об утверждении Положения об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Ачинского района" 

Постановление  
Администрация 

Ачинского района 
22.03.2011 № 215-П 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности районного муниципального учреждения, в отношении которого 

функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация района, и об 

исполнении закрепленного за ним муниципального имущества» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их 

родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их 

родителей (законных представителей) по телефону предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании, 

адресе местонахождения. 

По мере изменения информации 

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

По мере появления новой  информации (по 

необходимости) 

Информация на официальном сайте 

образовательной организации 

Информация,  обеспечивающая открытость и доступность сведений 

об образовательной организации  

По мере изменения информации и при 

появления новой  информации  

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
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Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных,  Код муниципальной 

 

ББ11 

 программ среднего общего образования услуги (работы)  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица    

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания 

 

Значение содержания 

 

Значение 

содержания 

 

Значение 

условия 

оказания 

Значение 

условия 

оказания 
Наименование 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимен код 

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

802112О.99.0.Б

Б11АЧ08001 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

не указано очная _ доля обучающихся, освоивших 

программу среднего общего образования 

процент 744 90 90 90 

отсутствие обоснованных жалоб 

родителей обучающихся, осваивающих  

программу среднего общего образования, 

на реализацию образовательного процесса 

процент 744 100 100 100 

отсутствие травматизма процент 744 100 100 100 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

Значение 

содержания 

 

Значение содержания 

 

Значение 

содержания 

 

Значение 

условия 

оказания 

Значение 

условия 

оказания 

Наименован

ие 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 
наименова

ние 

код 

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

802112О.99.

0.ББ11АЧ08

001 

не указано обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

не указано очная - число 

обучающихся  

человек  792 7 11 12    

 

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



Нет.  

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 
Нормативный правовой акт 

вид дата номер наименование 

1 2 3 4 

Федеральный закон 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ   "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон 06.10.1999 № 184-ФЗ 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

23.07.2008 № 45 

"Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085) 

Закон Красноярского 

края 
02.11.2000 № 12-961 

"О защите прав ребенка" 

Закон Красноярского 

края 
26.06.2014 № 6-2519 

"Об образовании в Красноярском крае" (вместе с "Методикой определения общего объема субвенций 

бюджетам муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях", "Методикой определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов 

и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

12.12.2016 № 432-П 

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об 

утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

06.02.2017 № 49-П «Об утверждении Методики оценки выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

Постановление 11.09.2017 № 388-П «Об утверждении Порядка расходования средств субвенции на обеспечение питанием детей, 



Администрация 

Ачинского района 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ачинского района, реализующих 

основные общеобразовательные программы, без взимания платы» 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

(Минобрнауки России) 

30.08.2013 № 1015 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

05.08.2011 № 572-П 

«Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий» 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

22.03.2011 № 215-П 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности районного 

муниципального учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 

Администрация района, и об исполнении закрепленного за ним муниципального имущества» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их 

родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их 

родителей (законных представителей) по телефону предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании, 

адресе местонахождения. 

По мере изменения информации 

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

По мере появления новой  информации (по 

необходимости) 

Информация на официальном сайте 

образовательной организации 

Информация,  обеспечивающая открытость и доступность сведений 

об образовательной организации  

По мере изменения информации и при 

появления новой  информации  
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Раздел 4 

 



1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных  Код муниципальной  

 общеразвивающих программ услуги (работы) ББ52 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица    

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение содержания 

 

Значение 

содержания 

 

Значение 

содержания 

 

Значение 

условия 

оказания 

Значение 

условия 

оказания 
Наименование 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
804200О.99.0.Б

Б52АЖ72000 

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано технической очная - доля обучающихся учреждения, 

посещающих объединения 

дополнительного образования, от 

планового числа обучающихся 

процент 744 100 100 100 

отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемых услуг 

процент 744 100 100 100 

отсутствие травматизма процент 744 100 100 100 
804200О.99.0.Б

Б52АЖ96000 

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано естественнонау

чной 

очная - доля обучающихся учреждения, 

посещающих объединения 

дополнительного образования, от 

планового числа обучающихся 

процент 744 100 100 100 

отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемых услуг 

процент 744 100 100 100 

отсутствие травматизма процент 744 100 100 100 
804200О.99.0.Б

Б52АЗ20000 

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано физкультурно-

спортивной 

очная - доля обучающихся учреждения, 

посещающих объединения 

дополнительного образования, от 

планового числа обучающихся 

процент 744 100 100 100 

отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемых услуг 

процент 744 100 100 100 

отсутствие травматизма процент 744 100 100 100 
804200О.99.0.Б

Б52АЗ44000 

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями 

не указано художественно

й 

очная - доля обучающихся учреждения, 

посещающих объединения 

дополнительного образования, от 

процент 744 100 100 100 



здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

планового числа обучающихся 

отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемых услуг 

процент 744 100 100 100 

отсутствие травматизма процент 744 100 100 100 
804200О.99.0.Б

Б52АЗ68000 

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

не указано Туристко-

краеведческой 

очная - доля обучающихся учреждения, 

посещающих объединения 

дополнительного образования, от 

планового числа обучающихся 

процент 744 100 100 100 

отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемых услуг 

процент 744 100 100 100 

отсутствие травматизма процент 744 100 100 100 
804200О.99.0.Б

Б52АЗ92000 

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

не указано Социально-

педагогической 

очная - доля обучающихся учреждения, 

посещающих объединения 

дополнительного образования, от 

планового числа обучающихся 

процент 744 100 100 100 

отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемых услуг 

процент 744 100 100 100 

отсутствие травматизма процент 744 100 100 100 
отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемых услуг 

процент 744 100 100 100 

804200О.99.0.Б

Б52АО44000 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

не указано технической очная - доля обучающихся учреждения, 

посещающих объединения 

дополнительного образования, от 

планового числа обучающихся 

процент 744 100 100 100 

отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемых услуг 

процент 744 100 100 100 

804200О.99.0.Б

Б52АО92000 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Физкультурно-

спортивной 

очная - доля обучающихся учреждения, 

посещающих объединения 

дополнительного образования, от 

планового числа обучающихся 

процент 744 100 100 100 

отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемых услуг 

процент 744 100 100 100 

804200О.99.0.Б

Б52АП16000 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

не указано художественной очная - доля обучающихся учреждения, 

посещающих объединения 

дополнительного образования, от 

планового числа обучающихся 

процент 744 100 100 100 

отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемых услуг 

процент 744 100 100 100 

804200О.99.0.Б

Б52АП64000 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

не указано социально-

педагогической 

очная - доля обучающихся учреждения, 

посещающих объединения 

дополнительного образования, от 

процент 744 100 100 100 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

Значение содержания 

 

Значение 

содержания 

 

Значение 

содержания 

 

Значение 

условия 

оказания 

Значение 

условия 

оказания 

Наименов

ание 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимено

вание 

код 

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

804200О.99.

0.ББ52АЖ72

000 

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано техническо

й 

очная - количеств

о 

человеко-

часов 

человек

о-час 

539 10608 10880 11696    

804200О.99.

0.ББ52АЖ96

000 

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано естественно

научной 

очная - количеств

о 

человеко-

часов 

человек

о-час 

539 0 680 680    

804200О.99.

0.ББ52АЗ20

000 

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано физкультур

но-

спортивная 

очная - количеств

о 

человеко-

часов 

человек

о-час 

539 47328 48960 52224    

804200О.99.

0.ББ52АЗ44

000 

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано художестве

нная 

очная - количеств

о 

человеко-

часов 

человек

о-час 

539 15028 15470 16354    

804200О.99.

0.ББ52АЗ68

000 

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

не указано туристко-

краеведческ

ой 

очная - количеств

о 

человеко-

часов 

человек

о-час 

539 3128 3264 3400    

804200О.99.

0.ББ52АЗ92

000 

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

не указано социально-

педагогичес

кой 

очная - количеств

о 

человеко-

часов 

человек

о-час 

539 2992 3128 3264    

804200О.99.

0.ББ52АО44

дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

не указано технической очная - количеств

о 

человек

о-час 

539 1904 1632 1904    

планового числа обучающихся 

отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемых услуг 

процент 744 100 100 100 



000 (ОВЗ) человеко-

часов 

804200О.99.

0.ББ52АО92

000 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

не указано физкультур

но-

спортивная 

очная - количеств

о 

человеко-

часов 

человек

о-час 

539 2720 2176 2720    

804200О.99.

0.ББ52АП16

000 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

не указано художествен

ной 

очная - количеств

о 

человеко-

часов 

человек

о-час 

539 6188 5746 6630    

804200О.99.

0.ББ52АП64

000 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

не указано социально-

педагогичес

кой 

очная - количеств

о 

человеко-

часов 

человек

о-час 

539 136 272 408    

 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 

Нормативный правовой акт 

вид дата номер наименование 

1 2 3 4 

Федеральный закон 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ   "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон 06.10.1999 № 184-ФЗ 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

23.07.2008 № 45 

"Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085) 

Закон Красноярского 

края 
02.11.2000 № 12-961 

"О защите прав ребенка" 

Закон Красноярского 

края 
26.06.2014 № 6-2519 

"Об образовании в Красноярском крае" (вместе с "Методикой определения общего объема субвенций 

бюджетам муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 



среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях", "Методикой 

определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов края на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

12.12.2016 № 432-П 

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об 

утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

06.02.2017 № 49-П «Об утверждении Методики оценки выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

11.09.2017 № 388-П 

«Об утверждении Порядка расходования средств субвенции на обеспечение питанием детей, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях Ачинского района, реализующих основные 

общеобразовательные программы, без взимания платы» 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

(Минобрнауки России) 

30.08.2013 № 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования" 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

05.08.2011 № 572-П 

«Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий» 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

22.03.2011 № 215-П 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности районного 

муниципального учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 

Администрация района, и об исполнении закрепленного за ним муниципального имущества» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 

представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения 

об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе 

местонахождения. 

По мере изменения информации 

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой По мере появления новой  информации 



учреждением, административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 

(по необходимости) 

Информация на официальном сайте 

образовательной организации 

Информация,  обеспечивающая открытость и доступность сведений об 

образовательной организации  

По мере изменения информации и при 

появления новой  информации  

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания Код муниципальной 

 

34.Д07.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  услуги (работы)  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания 

 

Значение 

содержания 

 

Значение 

содержания 

 

Значение 

условия 

оказания 

Значение 

условия 

оказания 
Наименование 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

560200О.99.0.Б

А89АА00000              

   

  

отсутствие  обоснованных претензий 

потребителей к качеству питания 

процент 744 100 100 100 

отсутствие обоснованных претензий 

учредителя к организации питания 

процент 744 100 100 100 

560200О.99.0.Б

Б03АА00000 

   

  

отсутствие  обоснованных претензий 

потребителей к качеству питания 

процент 744 100 100 100 

отсутствие обоснованных претензий 

учредителя к организации питания 

процент 744 100 100 100 

560200О.99.0.Б

Б18АА00000 

   

  

отсутствие  обоснованных претензий 

потребителей к качеству питания 

процент 744 100 100 100 

отсутствие обоснованных претензий 

учредителя к организации питания 

процент 744 100 100 100 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 



реестровой 

записи 

услуги муниципальной услуги 

Значение 

содержан

ия 

 

Значение 

содержан

ия 

 

Значение 

содержан

ия 

 

Значение условия 

оказания 

Значение 

условия 

оказания 
Наименование 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимен код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
560200О.99.0.

БА89АА00000                   
     число 

обучающихся  

человек  792 66 68 74    

560200О.99.0.

ББ03АА00000                   
     число 

обучающихся  

человек  792 80 

 

77 83    

560200О.99.0.

ББ18АА00000                   
     число 

обучающихся  

человек  792 7 11 12    

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 
Нормативный правовой акт 

вид дата номер наименование 

1 2 3 4 

Федеральный закон 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ   "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон 06.10.1999 № 184-ФЗ 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

23.07.2008 № 45 

"Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085) 

Закон Красноярского 

края 
02.11.2000 № 12-961 

"О защите прав ребенка" 

Закон Красноярского 

края 
26.06.2014 № 6-2519 

"Об образовании в Красноярском крае" (вместе с "Методикой определения общего объема субвенций 

бюджетам муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 



организациях", "Методикой определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов 

и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

12.12.2016 № 432-П 

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об 

утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

06.02.2017 № 49-П «Об утверждении Методики оценки выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

11.09.2017 № 388-П 

«Об утверждении Порядка расходования средств субвенции на обеспечение питанием детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ачинского района, реализующих 

основные общеобразовательные программы, без взимания платы» 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

(Минобрнауки России) 

30.08.2013 № 1015 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

05.08.2011 № 572-П 

«Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий» 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

22.03.2011 № 215-П 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности районного 

муниципального учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 

Администрация района, и об исполнении закрепленного за ним муниципального имущества» 

 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) 

их родителей (законных представителей) предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их 

родителей (законных представителей) по телефону предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 



Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании, 

адресе местонахождения. 

По мере изменения информации 

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

По мере появления новой  

информации (по необходимости) 

Информация на официальном сайте 

образовательной организации 

Информация,  обеспечивающая открытость и доступность 

сведений об образовательной организации  

По мере изменения информации и 

при появления новой  информации  

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

 

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи Код муниципальной 

 

АЗ22 

  услуги (работы)  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица     

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

значение 

содержания  

услуги 

 

значение содержания  

услуги 

значение 

содержания  

услуги 

 

значение 

условия 

оказания 

услуги 

значение 

условия 

оказания 

услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимен код 

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

920700О.99.0.

АЗ22АА01001 

   в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

 отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству предоставляемой услуги 

процент 744 100 100 100 

отсутствие обоснованных претензий учредителя к 

организации предоставления услуги 

процент 744 100 100 100 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель, характеризующий Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер  



номер 

реестровой 

записи 

услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) 

значение 

содержания  

услуги 

 

значение содержания  услуги 

значение 

содержания  

услуги 

 

значение 

условия 

оказания 

услуги 

значение 

условия 

оказания 

услуги 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимено

вание 

код 

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

920700О.99.

0.АЗ22АА01

001 

   в каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

 число 

обучаю

щихся  

человек  792 40 40 40    

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 
Нормативный правовой акт 

вид дата номер наименование 

1 2 3 4 

Федеральный закон 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ   "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон 06.10.1999 № 184-ФЗ 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

23.07.2008 № 45 

"Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085) 

Закон Красноярского 

края 
02.11.2000 № 12-961 

"О защите прав ребенка" 

Закон Красноярского 

края 
26.06.2014 № 6-2519 

"Об образовании в Красноярском крае" (вместе с "Методикой определения общего объема субвенций 

бюджетам муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях", "Методикой определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов 



и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

12.12.2016 № 432-П 

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об 

утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

06.02.2017 № 49-П «Об утверждении Методики оценки выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

11.09.2017 № 388-П 

«Об утверждении Порядка расходования средств субвенции на обеспечение питанием детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ачинского района, реализующих 

основные общеобразовательные программы, без взимания платы» 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

(Минобрнауки России) 

30.08.2013 № 1015 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

05.08.2011 № 572-П 

«Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий» 

Постановление 

Администрация 

Ачинского района 

22.03.2011 № 215-П 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности районного 

муниципального учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 

Администрация района, и об исполнении закрепленного за ним муниципального имущества» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их 

родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их 

родителей (законных представителей) по телефону предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 



Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании, 

адресе местонахождения. 

По мере изменения информации 

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

По мере появления новой  

информации (по необходимости) 

Информация на официальном сайте 

образовательной организации 

Информация,  обеспечивающая открытость и доступность сведений 

об образовательной организации  

По мере изменения информации и 

при появления новой  информации  

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
5 

 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация  учреждения (статья 61 

Гражданского кодекса РФ (часть первая)от 30.11.1994 №51ФЗ 

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

1) Информация о кредиторской задолженности за текущий финансовый год с предоставлением подтверждающих 

документов. 

2) Информация по запросу Управления образования 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность  Органы местного самоуправления 

Ачинского района, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Контрольные мероприятия по 

проверке исполнения 

муниципального задания на 

предоставление муниципальных 

услуг 

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки: 

Истечение срока исполнения Учреждением 

предписания о выявленных нарушениях; 

Мотивированные обращения и заявления юридических 

и физических лиц. 

Управление образования администрации  

Ачинского района 

Рассмотрение отчетов об исполнении 

муниципального задания 

Один раз в квартал Управление образования администрации  

Ачинского района 



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

_____________________________________________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в Управление образования в срок  не позднее  10-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет за финансовый год предоставляется в срок до 01февраля года, 

следующего за отчетным.  

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

Пояснительная записка с наличием в ней : 

1) выводов, характеризующих причины отклонения показателей объемов ,утвержденных в муниципальном задании; 

2)предложений о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения утвержденных в муниципальном задании 

показателей, их корректировки. 

 

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

______________________________________ 

 
1
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 

раздела. 
2
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг 

или региональном перечне муниципальных услуг и работ. 
3
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
4
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне государственных 

(муниципальных) услуг и работ. 
5
 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

 

Директор  МКОУ «Ключинская  СШ»____________________ Н.В.Ворожцова 

 

«30 » сентября 2020 г.
 


