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УТВЕРЖДЕНО:
Руководитель главного управления
образования администрации города

А.В. Лапков
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распоряди
теля средств бюджета города, в ведении которого на
ходится муниципальное казенное учреждение (органа,
координирующего деятельность муниципального
бюджетного или муниципального автономного учре
ждения города Красноярска)

«09» июня 2015 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Общеобразовательное учреждение гимназия N 14 управления, экономики и
________________________________________________ права"_________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
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ЧАСТЬ I
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
дети 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

ЕдиЗначение показателей качества муниципальной услуги:
ница отчетный текущий
очередной финансовый год
1-й год
изме
финан
финан
всего
в том числе:
планово
мере
совый
совый
го
I
1-е
9
ре
год
год
периода
квартал полуго месяцев
ния
дие

1. Укомплекто
ванность кадра
ми:
- общий уровень про
цент
укомплектован
ности кадрами

- доля педагоги про
ческих кадров с цент
высшим профес-

100

100

100

100

100

100

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее
80
80
80
80
80
80

100

Не менее
80

2-й год
планово
го
периода

100

Источник
информации
о значении
показателя

Штатное расписание, ин
формация о фактической
укомплектованности кадров
(определяется как отношение
фактически замещенных ста
вок к общему количеству
ставок по штатному расписа
нию)
Не менее Информация о количестве
80
педагогов с высшим образо
ванием и общем количестве
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сиональным
разованием

педагогов
(определяется как отношение
количества педагогов с выс
шим образованием к общему
числу педагогов)

об

3. Доступность и
качество образо
вания:
- доля учащихся, про
окончивших на цент
чальное
общее
образование
и
перешедших на
следующую сту
пень образования

до 99,9% до 99,9% до 99,9%
от обще от обще от обще
го числа го числа го числа
выпуск выпуск выпуск
ников
ников
ников
первой
первой
первой
ступени ступени ступени

100

100

100

Приказ ОУ об учащихся,
окончивших начальное об
щее образование и перешед
ших на следующую ступень
образования
(определяется как отношение
количества обучающихся,
окончивших начальное обра
зование и перешедших на
следующую ступень образо
вания, к общему количеству
обучающихся (оценивается
по итогам II квартала)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
показателя

Дети 6 лет 6 ме
сяцев до 10 лет

Источник
Значение показателей объема муниципальной услуги:
Едини
информации
очередной финансовый год
2-й год
ца
отчетный текущий
1-й год
о значении
измере финан
планово планово
финан
в том числе:
всего
показателя
го
ния
го
совый
совый
1-е
I
9
год
год
квартал полугодие месяцев периода периода
Комплектование ОУ на 01
число
сентября учебного года
обучаю
341
341
341
341
341
347
341
345
чаю
щихся
(чел.)
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3.3.
Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плано
вый период (по годам).
Наименование му
ниципальной услуги

1
Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
на 2015 г
Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
на 2016 г
Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
на 2017 г

Нормативные
затраты
на оказание
услуги,
руб.

Показатели объема
муниципальной услуги
единица
значение
измерения показателя

Объем затрат
на оказание
муниципаль
ной услуги,
руб.
(гр. 2 х гр. 4)

Затраты на
содержание
имущества*,
руб.

2
33 750,62

3
человек

341

5
11 508 961,42

6
237 522,67

Общий объем
затрат на
оказание
муниципаль
ной услуги,
руб.
(гр. 5 + гр. 6)
7
11 746 484,09

33 750,62

человек

341

11 508 961,42

237 522,67

11 746 484,09

33 750,62

человек

341

11 508 961,42

237 522,67

11 746 484,09
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* В случае если затраты на содержание имущества невозможно отнести на отдельную услугу, то общая
сумма затрат на содержание имущества отражается в части II муниципального задания.
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4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г._________________________________________
Типовое положение об общеобразовательном учреждении__________________________________________________
СанПиН ___________________________________________________________________________________________
Распоряжение администрации города Красноярска от 8 июня 2011 г. N 46 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными учрежде
ниями города Красноярска и иными муниципальными учреждениями отрасли образования в качестве основных видов деятельности»______________________________________________________________________________
Устав общеобразовательного учреждения________________________________________________________________
Лицензия общеобразовательного учреждения_____________________________________________________________
Свидетельство об аккредитации общеобразовательного учреждения__________________________________________
Образовательная программа на учебный год______________________________________________________________
Учебный план, календарный учебный график, расписание занятий___________________________________________
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Состав размещаемой информации
Способ
информирования
• общая информация об учреждении;
1. Размещение
информации в
• информация о муниципальном задании на оказание муници
сети Интернет
пальных услуг (выполнение работ) и его исполнении;
• информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
• информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
• информация о бюджетных обязательствах и их исполнении;
• информация о результатах деятельности и об использовании
имущества;
• сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах;
• информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.

2. Размещение
• общая информация об учреждении;
информации в
• устав, лицензия на осуществление образовательной деятельно
здании учрежде сти;
ния на информа
• документы, регламентирующие организацию образовательного
ционных стендах процесса.

Частота обновления инфор
мации
В случае принятия новых до
кументов и (или) внесения
изменений в документы, ин
формация из которых была
ранее размещена на офици
альном сайте, учреждение, не
позднее пяти рабочих дней,
следующих за днем принятия
документов или внесения из
менений в документы, пре
доставляет через официаль
ный сайт уточненную струк
турированную информацию
об учреждении с приложени
ем соответствующих элек
тронных копий документов.
По мере изменения данных
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;_______________________________________________________________________
- реорганизация учреждения;_____________________________________________________________________
- исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;______________
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;_____________________________________
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами города.__________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом преду
смотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов).

1.

Цена (тариф), единица измерения

Наименование услуги

2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1. Проверка отчетов о выполне Ежеквартально в течение
нии муниципального задания на 15 дней со дня получения
оказание муниципальной услуги отчета и ежегодно до 15
марта года

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Главное управление образования администрации го
рода Красноярска

2. Контроль за своевременно
стью предоставления отчетов о
выполнении муниципального
задания на оказание муници
пальной услуги

Ежеквартально в течение
15 дней со дня получения
отчета и ежегодно до 15
марта года

Главное управление образования администрации го
рода Красноярска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

.

Единица
измерения

Значение, утвер
жденное в муни
ципальном зада
нии на отчетный
период

Фактическое Характеристика причин от
значение за клонения от запланирован
отчетный пе
ных значений
риод

Источник инфор
мации о фактиче
ском значении по
казателя

1

2.
8.2.
-

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
- представление пояснительной записки о результатах выполнения муниципального задания.
- представление копий документов, подтверждающих сведения, указанные в отчетности.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
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РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
дети с 11 до 15 лет__________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование
показателя

Значение показателей качества муниципальной услуги:
Единица отчетный текущий
очередной финансовый год
1-й год
изме финан
планово
финан
в том числе:
всего
мере
совый
совый
го
1-е
I
9
ре
периода
год
год
квартал полуго месяцев
ния
дие

1. Укомплекто
ванность кадра
ми:
- общий уровень про
цент
укомплектован
ности кадрами

- доля педагоги про
ческих кадров с цент
высшим профес
сиональным об-

100

100

100

100

100

100

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее
85
85
85
85
85
85

100

Не менее
85

2-й год
планово
го
периода

100

Источник
информации
о значении
показателя

Штатное расписание, ин
формация о фактической
укомплектованности кадров
(определяется как отношение
фактически замещенных ста
вок к общему количеству
ставок по штатному расписа
нию)

Не менее Информация о количестве
педагогов с высшим образо
85
ванием и общем количестве
педагогов
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(определяется как отношение
количества педагогов с выс
шим образованием к общему
числу педагогов)

разованием

3. Доступность и
качество образо
вания доля:
- доля обучаю про
щихся, успешно цент
выполнивших
ГИА и получив
ших
основное
общее образова
ние

95% от
общего
числа
выпуск
ников
второй
ступени

95% от
общего
числа
выпуск
ников
второй
ступени

95% от
общего
числа
выпуск
ников
второй
ступени

Не менее
95

Не менее
95

Не менее Приказ ОУ об учащихся, по
лучивших основное общее
95
образование и продолжаю
щих обучение в 10-м классе,
(определяется как отноше
ние количества сдавших ГИА
к общему количеству сдаю
щих (оценивается по итогам
II квартала)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
показателя

Дети с 11 до 15
лет

Источник
Значение показателей объема муниципальной услуги:
Едини
информации
2-й год
1-й год
отчетный текущий
очередной финансовый год
ца
о значении
измере финан
планово планово
финан
всего
в том числе:
показателя
го
ния
го
совый
совый
I
1-е
9
год
год
квартал полугодие месяцев периода периода
Комплектование ОУ на 01
число
сентября учебного года
обучаю
417
417
417
417
417
417
373
388
чаю
щихся
(чел.)
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3.3.
Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плано
вый период (по годам).
Наименование му
ниципальной услуги

1
Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования
на 2015 г
Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования
на 2016 г
Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования
на 2017 г

Нормативные
затраты
на оказание
услуги,
руб.

Показатели объема
муниципальной услуги
единица
значение
измерения показателя

Объем затрат
на оказание
муниципаль
ной услуги,
руб.
(гр. 2 х гр. 4)

Затраты на
содержание
имущест
ва*, руб.

6
290 339,88

Общий объем
затрат на
оказание
муниципаль
ной услуги,
руб.
(гр. 5 + гр. 6)
7
14 387 054,07

2
33 805,07

3
человек

417

5
14 096 714,19

33 805,07

человек

417

14 096 714,19

290 339,88

14 387 054,07

33 805,07

человек

417

14 096 714,19

290 339,88

14 387 054,07

4

* В случае если затраты на содержание имущества невозможно отнести на отдельную услугу, то общая
сумма затрат на содержание имущества отражается в части II муниципального задания.

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г._________________________________________
Типовое положение об общеобразовательном учреждении__________________________________________________
СанПиН_____________________________________________________________________________________________
Распоряжение администрации города Красноярска от 8 июня 2011 г. N 46 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными учрежде
ниями города Красноярска и иными муниципальными учреждениями отрасли образования в качестве основных видов деятельности»____________________________________________________________________________________
Устав общеобразовательного учреждения________________________________________________________________
Лицензия общеобразовательного учреждения_____________________________________________________________
Свидетельство об аккредитации общеобразовательного учреждения__________________________________________
Образовательная программа на учебный год______________________________________________________________
Учебный план, календарный учебный график, расписание занятий___________________________________________
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Состав размещаемой информации
Способ
информирования
1. Размещение
• общая информация об учреждении;
информации в
• информация о муниципальном задании на оказание муници
сети Интернет
пальных услуг (выполнение работ) и его исполнении;
• информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
• информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
• информация о бюджетных обязательствах и их исполнении;
• информация о результатах деятельности и об использовании
имущества;
• сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах;
• информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.

Частота обновления инфор
мации
В случае принятия новых до
кументов и (или) внесения
изменений в документы, ин
формация из которых была
ранее размещена на офици
альном сайте, учреждение, не
позднее пяти рабочих дней,
следующих за днем принятия
документов или внесения из
менений в документы, пре
доставляет через официаль
ный сайт уточненную струк
турированную информацию
об учреждении с приложени
ем соответствующих элек
тронных копий документов.

По мере изменения данных.
2. Размещение
• общая информация об учреждении;
информации в
• устав, лицензия на осуществление образовательной деятельно
здании учрежде сти;
ния на информа
• документы, регламентирующие организацию образовательного
ционных стендах процесса.
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
-

ликвидация учреждения;_______________________________________________________________________
реорганизация учреждения;____________________________________________________________________
исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;______________
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;_____________________________________
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами города.__________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом преду
смотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов).
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1. Проверка отчетов о выполне Ежеквартально в течение
нии муниципального задания на 15 дней со дня получения
оказание муниципальной услуги отчета и ежегодно до 15
марта года

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Главное управление образования администрации го
рода Красноярска
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2. Контроль за своевременно
стью предоставления отчетов о
выполнении муниципального
задания на оказание муници
пальной услуги

Ежеквартально в течение
15 дней со дня получения
отчета и ежегодно до 15
марта года

Главное управление образования администрации го
рода Красноярска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвер
жденное в муни
ципальном зада
нии на отчетный
период

Фактическое Характеристика причин от
значение за клонения от запланирован
ных значений
отчетный пе
риод

Источник инфор
мации о фактиче
ском значении по
казателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
- представление пояснительной записки о результатах выполнения муниципального задания;
- представление копий документов, подтверждающих сведения, указанные в отчетности.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
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РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования_________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
дети от 16 до 18 лет. Для вечерних (сменных) школ и центров образования возраст не ограничен
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование
показателя

Значение показателей качества муниципальной услуги:
Еди
ница отчетный текущий
очередной финансовый год
1-й год
планово
изме финан
финан
всего
в том числе:
мере
го
совый
совый
I
1-е
9
ре
периода
год
год
квартал
полуго месяцев
ния
дие

1. Укомплекто
ванность кадра
ми:
- общий уровень про
цент
укомплектован
ности кадрами

- доля педагоги про
ческих кадров с цент
высшим профес
сиональным об
разованием

100

100

100

100

100

100

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее
95
95
95
95
95
95

100

Не менее
95

2-й год
планово
го
периода

Источник
информации
о значении
показателя

Штатное расписание, ин
формация о фактической
укомплектованности кадров
(определяется как отношение
фактически замещенных ста
вок к общему количеству
ставок по штатному расписа
нию)
Не менее Информация о количестве
педагогов с высшим образо
95
ванием и общем количестве
педагогов
(определяется как отношение
количества педагогов с выс100
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шим образованием к общему
числу педагогов)
3. Доступность и
качество образо
вания:
- доля выпускни про
ков,
выполнив цент
ших ЕГЭ

не
менее
98%

не
менее
98%

не
менее
98%

не
менее
98%

не
менее
98%

не
менее
98%

Информация о результатах
ЕГЭ
(определяется как отношение
количества
выпускников,
выполнивших ЕГЭ, к обще
му количеству выпускников
(оценивается по итогам II
квартала)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Источник
Едини
Значение показателей объема муниципальной услуги:
информации
очередной финансовый год
1-й год
2-й год
отчетный текущий
ца
о значении
измере финансо финансо
планово планово
в том числе:
всего
показателя
ния
вый
го
го
вый
I
1-е
9
год
год
квартал полугодие месяцев периода периода
Комплектование ОУ на 01
число
Дети от 16 до 18
сентября учебного года
лет. Для вечерних обучаючаю(сменных) школ
82
82
82
111
82
82
82
126
щихся
и центров обра
(чел.)
зования возраст
не ограничен
Наименование
показателя

18

3.3.
Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плано
вый период (по годам).
Наименование муни
ципальной услуги

Нормативные
затраты
на оказание
услуги,
руб.

Показатели объема
муниципальной услуги
единица
значение
измерения показателя

82

5
2 767 550,84

6
57 093,21

Общий
объем затрат
на оказание
муниципаль
ной услуги,
руб.
(гр. 5 + гр. 6)
7
2 824 644,05

человек

82

2 767 550,84

57 093,21

2 824 644,05

человек

82

2 767 550,84

57 093,21

2 824 644,05

Объем затрат
на оказание
муниципаль
ной услуги,

Затраты на
содержание
имущества*,
руб.

(гр. 2 х гр. 4)
1
Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования на
2015 г.
Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования на
2016 г.
Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования на
2017 г.

2
33 750,62

3
человек

33 750,62

33 750,62

4

* В случае если затраты на содержание имущества невозможно отнести на отдельную услугу, то общая
сумма затрат на содержание имущества отражается в части II муниципального задания.
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4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г._________________________________________
Типовое положение об общеобразовательном учреждении__________________________________________________
СанПиН____________________________________________________________________________________________
Распоряжение администрации города Красноярска от 8 июня 2011 г. N 46 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными учрежде
ниями города Красноярска и иными муниципальными учреждениями отрасли образования в качестве основных видов деятельности»____________________________________________________________________________________
Устав общеобразовательного учреждения________________________________________________________________
Лицензия общеобразовательного учреждения_____________________________________________________________
Свидетельство об аккредитации общеобразовательного учреждения__________________________________________
Образовательная программа на учебный год______________________________________________________________
Учебный план, календарный учебный график, расписание занятий
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ
Состав размещаемой информации
информирования
1. Размещение
• общая информация об учреждении;
информации в
• информация о муниципальном задании на оказание муници
сети Интернет
пальных услуг (выполнение работ) и его исполнении;
• информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
• информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
• информация о бюджетных обязательствах и их исполнении;
• информация о результатах деятельности и об использовании
имущества;
• сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах;
• информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.

Частота обновления инфор
мации
В случае принятия новых до
кументов и (или) внесения
изменений в документы, ин
формация из которых была
ранее размещена на офици
альном сайте, учреждение, не
позднее пяти рабочих дней,
следующих за днем принятия
документов или внесения из
менений в документы, пре
доставляет через официаль
ный сайт уточненную струк
турированную информацию
об учреждении с приложени
ем соответствующих элек
тронных копий документов.

По мере изменения данных.
2. Размещение
• общая информация об учреждении;
информации в
• устав, лицензия на осуществление образовательной деятельно
здании учрежде сти;
ния на информа
• документы, регламентирующие организацию образовательного
ционных стендах процесса.
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
-

ликвидация учреждения;_______________________________________________________________________
реорганизация учреждения;_____________________________________________________________________
исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;______________
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;___________________________
___
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами города.__________________________

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом преду
смотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов).
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1. Проверка отчетов о выполне Ежеквартально в течение
нии муниципального задания на 15 дней со дня получения
оказание муниципальной услуги отчета и ежегодно до 15
марта года

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Главное управление образования администрации го
рода Красноярска
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2. Контроль за своевременно
стью предоставления отчетов о
выполнении муниципального
задания на оказание муниципальной услуги______________

Ежеквартально в течение
15 дней со дня получения
отчета и ежегодно до 15
марта года

Главное управление образования администрации го
рода Красноярска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвер
жденное в муни
ципальном зада
нии на отчетный
период

Фактическое Характеристика причин от
значение за клонения от запланирован
отчетный пе
ных значений
риод

Источник инфор
мации о фактиче
ском значении по
казателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
- ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;________
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.____________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
- представление пояснительной записки о результатах выполнения муниципального задания;
- представление копий документов, подтверждающих сведения, указанные в отчетности.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
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РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих, предпрофессиональных программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
дети преимущественно от 6 до 18 лет,
спортсмены в возрасте до 21 года, занимающиеся в группах совершенствования______________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование
показателя

Еди
Значение показателей качества муниципальной услуги:
ница отчетный текущий
очередной финансовый год
1-й год
изме финан
финан
планово
всего
в том числе:
мере
совый
совый
го
I
1-е
9
ре
год
год
периода
квартал
полуго месяцев
ния
дие
про
100
90
80
100
1.Исполнение
92,5
плана комплек цент
тования

2. Укомплекто
ванность кадра
ми:
- общий уровень про
цент
укомплектован
ности кадрами

100

100

100

100

100

2-й год
планово
го
периода

Источник
информации
о значении
показателя

100

Комплектование на 1 сентяб
ря учебного года
(определяется как отношение
количества обучающихся к
количеству обучающихся по
плану комплектования).

100

Штатное расписание, ин
формация о фактической
укомплектованности кадров
(определяется как отношение
количества занятых ставок к
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- доля педагоги про
ческих кадров с цент
высшим профес
сиональным об
разованием

4. Качество обу
чения:
- полнота реали про
зации дополни цент
тельных образо
вательных про
грамм

про
5. Организация
цент
участия детей в
конкурсах и фес
тивалях различ
ных уровней
- доля участни
ков конкурсов и
фестивалей для
образовательных
учреждений, реа
лизующих одно
годичные про
граммы

Не менее Не менее Не менее Не менее
65
65
65
65

общему количеству ставок
по штатному расписанию).
Не менее Не менее Информация о количестве
педагогов с высшим образо
65
65
ванием и общем количестве
педагогов
(определяется как отношение
количества педагогов с выс
шим образованием к общему
числу педагогов).

100

100

100

Не менее
5

Не менее
5

Не менее
5

100

Информация о дополнитель
ных образовательных про
граммах (определяется как
отношение количества про
веденных часов по журналам
к количеству часов, преду
смотренных по рабочей про
грамме)
(оценивается по итогам II
квартала).

Не менее Информация о детях, участ
никах конкурсов и фестива
5
лей (определяется как отно
шение количества детей,
принявших участие, к обще
му фактическому числу де
тей в учреждении (оценива
ется по итогам II квартала).
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- доля участни
ков конкурсов и
фестивалей для
образовательных
учреждений, реа
лизующих про
граммы продол
жительностью
более одного го
да

Не менее
5

-

Не менее
5

-

Не менее
5

Не менее Информация о детях, участ
5
никах конкурсов и фестива
лей (определяется как отно
шение количества детей со
второго года обучения, при
нявших участие, к общему
фактическому числу детей в
учреждении (оценивается по
итогам II квартала).

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
показателя

Дети преимуще
ственно от 6 до
18 лет, спортсме
ны в возрасте до
21 года, зани
мающиеся в
группах совер
шенствования

Едини
Значение показателей объема муниципальной услуги:
Источник
ца
отчетный текущий
очередной финансовый год
информации
2-й год
1-й год
измере финан
финан
о значении
всего
планово планово
в том числе:
ния
совый
совый
показателя
го
го
I
1-е
9
год
год
периода
периода
квартал полугодие месяцев
число
Комплектование ОУ на 01
468
473
482
482
482
482
482
482
обучаю
сентября учебного года
чаю
щихся
(чел.)
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3.3.
Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плано
вый период (по годам).
Наименование му
ниципальной услуги

Нормативные
затраты
на оказание
услуги,
руб.

Показатели объема
муниципальной услуги
единица
значение
измерения показателя

Объем затрат
на оказание
муниципаль
ной услуги,

Затраты на
содержание
имущества*,
руб.

(гр. 2 х гр. 4)
1
Реализация
дополнительных
общеобразовательных,
общеразвивающих,
предпрофессиональных программ на

2
33 637,15

3

4

Общий объем
затрат на
оказание
муниципаль
ной услуги,
руб.
(гр. 5 + гр. 6)
7
16 548 703,01

чел

482

5
6
16 213 106,30 335 596,71

чел

482

16 213 106,30 335 596,71

16 548 703,01

чел

482

16 213 106,30 335 596,71

16 548 703,01

2015г.

Реализация
33 637,15
дополнительных
общеобразовательных,
общеразвивающих,
предпрофессиональных программ на
2016 г.
Реализация
33 637,15
дополнительных
общеобразовательных,
общеразвивающих,
предпрофессиональных программ на
2017 г.
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* В случае если затраты на содержание имущества невозможно отнести на отдельную услугу, то общая
сумма затрат на содержание имущества отражается в части II муниципального задания.
4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
-

Федеральный закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г._____________________________________
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей;__________________
СанПиНы;________________________________________________________________________________
Устав учреждения;___________________________________________________________________________
Лицензия на осуществление образовательной деятельности;____________________________________________
Программа дополнительного образования детей;______________________________________________________
Учебный план, календарный учебный график, расписание занятий.
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Состав размещаемой информации
Способ
информирования
1. Размещение
• общая информация об учреждении;
информации в
• информация о муниципальном задании на оказание муни
сети Интернет
ципальных услуг (выполнение работ) и его исполнении;
• информация о плане финансово-хозяйственной деятельно
сти;
• информация об операциях с целевыми средствами из бюд
жета;
• информация о бюджетных обязательствах и их исполнении;
• информация о результатах деятельности и об использова
нии имущества;
• сведения о проведенных в отношении учреждения кон
трольных мероприятиях и их результатах;
• информация о годовой бухгалтерской отчетности учрежде
ния.
2. Размещение
• общая информация об учреждении;
информации в
• устав, лицензия на осуществление образовательной дея
здании учрежде тельности;
ния на информа
• документы, регламентирующие организацию образователь
ционных стендах ного процесса.

Частота обновления информации
В случае принятия новых доку
ментов и (или) внесения измене
ний в документы, информация из
которых была ранее размещена на
официальном сайте, учреждение,
не позднее пяти рабочих дней,
следующих за днем принятия до
кументов или внесения изменений
в документы, предоставляет через
официальный сайт уточненную
структурированную информацию
об учреждении с приложением со
ответствующих электронных ко
пий документов.
По мере изменения данных
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
-

ликвидация учреждения;_______________________________________________________________________
реорганизация учреждения;_____________________________________________________________________
исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;______________
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;_____________________________________
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами города.__________________________

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом преду
смотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов).
Цена (тариф), единица измерения

Наименование услуги
1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Елавное управление образования администрации
1. Проверка отчетов о выполнении Ежеквартально в течение 15
муниципального задания на оказа дней со дня получения отчета и города Красноярска
ежегодно до 15 марта года
ние муниципальной услуги
Главное управление образования администрации
2. Контроль за своевременностью Ежеквартально в течение 15
предоставления отчетов о выпол дней со дня получения отчета и города Красноярска
нении муниципального задания на ежегодно до 15 марта года
оказание муниципальной услуги
Формы контроля

Периодичность
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвер
жденное в муни
ципальном зада
нии на отчетный
период

Фактическое Характеристика причин от
значение за клонения от запланирован
отчетный пе
ных значений
риод

Источник инфор
мации о фактиче
ском значении по
казателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.________
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;____________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
- представление пояснительной записки о результатах выполнения муниципального задания.
- представление копий документов, подтверждающих сведения, указанные в отчетности.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
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ЧАСТЬ II
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год составляет Сорок пять
миллионов пятьсот шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять рублей, 22 копейки
Приложение к муниципальному заданию:
1. Расчет объема нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на
содержание имущества».

