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ЧАСТЬ I 
РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги 
Услуга по предоставлению начального общего образования по общеобразовательным программам 

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 

Еди
ница 
изме 
ре
ния 

Значение показателей качества муниципальной услуги: Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Еди
ница 
изме 
ре
ния 

отчетный 
финан
совый 

год 

текущий 
финан
совый 

год 

очередной финансовый год 1 -й год 2-й год 
планово

го 
периода 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Еди
ница 
изме 
ре
ния 

отчетный 
финан
совый 

год 

текущий 
финан
совый 

год 

всего в том числе: планово
го 

периода 

2-й год 
планово

го 
периода 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Еди
ница 
изме 
ре
ния 

отчетный 
финан
совый 

год 

текущий 
финан
совый 

год 

всего 
I 

квартал 
1-е 

полуго
дие 

9 
месяцев 

планово
го 

периода 

2-й год 
планово

го 
периода 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

1. Сохранение и 
поддержание 
здоровья детей: 

число дней 
пропусков заня
тий по болезни в 
расчете на одного 
ребенка 

про
цент 

Не более 
8 

Не более 
8 

Не более 
8 

Не более 
9 

Не более 
8 

Не более 
6 

Не более 
8 

Не более 
8 

Классные журналы 
(определяется как отношение 
количества дней непосеще
ния по болезни к общему 
числу учебных дней) 

- охват горячим 
питанием 

про
цент 

90 90 

i 

90 90 90 90 90 90 Информация об обучающих
ся, охваченных горячим пи
танием 
(определяется как отношение 
количества обучающихся, 
охваченных горячим питани
ем, к общему количеству 
обучающихся) 
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2. Укомплекто
ванность кадра
ми: 
- общий уровень про 100 100 100 100 100 100 100 100 Штатное расписание, ин
укомплектован цент формация о фактической 
ности кадрами укомплектованности кадров 

(определяется как отношение 
фактической укомплектован
ности кадрами к общему ко
личеству кадров по штатно
му расписанию) 

- доля педагоги про Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Информация о количестве 
ческих кадров с цент 95 95 95 95 95 95 95 95 педагогов с высшим образо
высшим профес ванием и общем количестве 
сиональным об педагогов 
разованием (определяется как отношение 

количества педагогов с выс
шим образованием к общему 
числу педагогов) 

3. Доступность и 
качество образо
вания: 
- доля учащихся, про до 99,9% до 99,9% до 99,9% до 99,9% до 99,9% до 99,9% до 99,9% Приказ ОУ об учащихся, 
окончивших на цент от обще от обще от обще от обще от обще от общего от обще окончивших начальное об
чальное общее го числа го числа го числа го числа го числа числа го числа щее образование и перешед
образование и выпуск выпуск выпуск выпуск выпуск выпуск выпуск ших на следующую ступень 
перешедших на ников ников ников ников ников ников ников образования 
следующую сту первой первой первой первой первой первой первой (определяется как отношение 
пень образования ступени ступени ступени ступени ступени ступени ступени количества обучающихся, 

окончивших начальное обра
зование и перешедших на 
следующую ступень образо
вания, к общему количеству 
обучающихся (оценивается 
по итогам II квартала) 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование Едини Значение показателей объема муниципальной услуги: Источник 
показателя ца отчетный текущий очередной финансовый год 1 -й год 2-й год информации 

измере финан финан всего в том числе: планово планово о значении 
ния совый совый I 1-е 9 го го показателя 

год год квартал полугодие месяцев периода периода 
Дети 6 лет 6 ме количе 361 375 373 373 373 373 373 373 Комплектование ОУ на 01 
сяцев до 10 лет ство 

детей 
(чел.) 

сентября учебного года 

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

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Нормативные 
затраты 

на оказание 
услуги, 

руб. 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Объем затрат 
на оказание 

муниципальной 
услуги, 

, руб. 
(гр. 2 х гр. 4) 

Затраты на 
содержание 
имущества*, 

руб. 

Общий объем за
трат на оказание 
муниципальной 

услуги, 
руб. 

(гр. 5 + гр. 6) 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Нормативные 
затраты 

на оказание 
услуги, 

руб. 

единица 
измерения 

значение 
показателя 

Объем затрат 
на оказание 

муниципальной 
услуги, 

, руб. 
(гр. 2 х гр. 4) 

Затраты на 
содержание 
имущества*, 

руб. 

Общий объем за
трат на оказание 
муниципальной 

услуги, 
руб. 

(гр. 5 + гр. 6) 
1 2 3 4 5 6 7 

Услуга по предос
тавлению начально
го общего образова
ния по общеобразо
вательным про
граммам на2013г 

41432,95 человек 373 15454490,35 333511,53 15788001,69 

Услуга по предос
тавлению начально
го общего образова
ния по общеобразо
вательным про
граммам на 2014г 

42665,08 человек 373 15914074,84 360062,38 16274137,22 
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Услуга по предос 43836,10 человек 373 16350865,30 388726,95 16739592,25 
тавлению начально

16350865,30 388726,95 16739592,25 

го общего образова
ния по общеобразо
вательным про
граммам на 2015г 

* 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 

Закон РФ «Об образовании» 
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 ви-
дов 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 
и нформирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления инфор
мации 

1. Размещение 
информации в 
сети Интернет 

• общая информация об учреждении; 
• информация о муниципальном задании на оказание муници

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. 

В случае принятия новых докумен
тов и (или) внесения изменений в 
документы, информация из кото
рых была ранее размещена на офи
циальном сайте, учреждение, не 
позднее пяти рабочих дней, сле
дующих за днем принятия доку
ментов или внесения изменений в 
документы, предоставляет через 
официальный сайт уточненную 
структурированную информацию 
об учреждении с приложением со
ответствующих электронных копий 
документов. 

2. Размещение 
информации в 
здании учрежде
ния на информа
ционных стендах 

• общая информация об учреждении; 
• устав, лицензия на осуществление образовательной деятельно

сти; 
• документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса. 

По мере изменения данных 

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. 
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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 Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1. Проверка отчетов о выполне
нии муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги 

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

Управление образования администрации Свердлов
ского района в городе Красноярске 

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 

Управление образования администрации Свердлов
ского района в городе Красноярске 

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

Единица 
измерения 

Значение, утвер
жденное в муни
ципальном зада
нии на отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод 

Характеристика причин от
клонения от запланирован

ных значений 

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 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги 
Услуга по предоставлению основного общего образования по общеобразовательным программам 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
дети с Ц до 15 лет 

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 
показателя 

Еди
ница 
изме 
ре
ния 

Значение показателей качества муниципальной услуги: Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Еди
ница 
изме 
ре
ния 

отчетный 
финан
совый 

год 

текущий 
финан
совый 

год 

очередной финансовый год 1 -й год 
планово

го 
периода 

2-й год 
планово

го 
периода 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Еди
ница 
изме 
ре
ния 

отчетный 
финан
совый 

год 

текущий 
финан
совый 

год 

всего в том числе: 
1 -й год 

планово
го 

периода 

2-й год 
планово

го 
периода 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Еди
ница 
изме 
ре
ния 

отчетный 
финан
совый 

год 

текущий 
финан
совый 

год 

всего 
I 

квартал 
1-е 

полуго
дие 

9 
месяцев 

1 -й год 
планово

го 
периода 

2-й год 
планово

го 
периода 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

1. Сохранение и 
поддержание 
здоровья детей: 

число дней 
пропусков заня
тий по болезни в 
расчете на одного 
ученика 

про
цент 

Не более 
7 

Не более 
7 

Не более 
7 

Не более 
8 

Не более 
7 

Не более 
7 

Не более 
7 

Не более 
7 

Классные журналы 
(определяется как отношение 
количества дней непосеще
ния по болезни к общему 
числу учебных дней) 

- охват горячим 
питанием 

про
цент 

70 70 70 70 70 70 70 70 Информация об обучающих
ся, охваченных горячим пи
танием (определяется как от
ношение количества обу
чающихся, охваченных горя
чим питанием, к общему ко
личеству обучающихся) 

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

про
цент 

100 100 100 100 100 100 100 100 Штатное расписание, ин
формация о фактической 
укомплектованности кадров 
(определяется как отношение 
фактической укомплектован
ности кадрами к общему ко
личеству кадров по штатно
му расписанию) 
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- доля педагоги про Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Информация о количестве 
ческих кадров с цент 95 95 95 95 95 95 95 95 педагогов с высшим образо
высшим профес ванием и общем количестве 
сиональным об педагогов 
разованием (определяется как отношение 

количества педагогов с выс
шим образованием к общему 
числу педагогов) 

3. Доступность и 
качество образо
вания: 
- доля учащихся, про 95% от 95% от 95% от 95% от 95% от 95% от 95% от Приказ ОУ об учащихся, по
окончивших ос цент общего общего общего общего общего общего общего лучивших основное общее 
новное общее числа числа числа числа числа числа числа образование и продолжаю
образование и выпуск выпуск выпуск выпуск выпуск выпуск выпуск щих обучение в 10-м классе. 
продолжающих ников ников ников ников ников ников ников (определяется как отноше
обучение на сле второй второй второй второй второй второй второй ние количества обучающих
дующей ступени ступени ступени ступени ступени ступени ступени ступени ся, окончивших основное об
образования разование и продолжающих 

обучение на следующей 
ступени образования, к об
щему количеству обучаю
щихся (оценивается по ито
гам II квартала) 

4. Уровень обес
печенности ИКТ: 
- количество уче уче 10 10 10 10 10 10 10 10 База КИАСУО, отчет по ин
ников на 1 ком ник форматизации образователь
пьютер ного процесса ОУ 

(абсолютный показатель) 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
Наименование Едини Значение показателей объема муниципальной услуги: Источник 

показателя ца отчетный текущий очередной финансовый год 1 -й год 2-й год информации 
измере финан финан всего в том числе: планово планово о значении 

ния совый совый I 1-е 9 го го показателя 
год год квартал полугодие месяцев периода периода 

Дети с 11 до 15 количе 388 353 332 332 332 332 332 332 Комплектование ОУ на 01 
лет ство 

воспи
танни

ков 
(чел.) 

сентября учебного года 

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

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Нормативные 
затраты 

на оказание 
услуги, 

руб. 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Объем затрат 
на оказание 

муниципальной 
услуги, 

руб-
(гр. 2 х гр. 4) 

Затраты на 
содержание 
имущества*, 

руб. 

Общий объем за
трат на оказание 
муниципальной 

услуги, 
руб. 

(гр. 5 + гр. 6) 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Нормативные 
затраты 

на оказание 
услуги, 

руб. 

единица 
измерения 

значение 
показателя 

Объем затрат 
на оказание 

муниципальной 
услуги, 

руб-
(гр. 2 х гр. 4) 

Затраты на 
содержание 
имущества*, 

руб. 

Общий объем за
трат на оказание 
муниципальной 

услуги, 
руб. 

(гр. 5 + гр. 6) 
1 2 3 4 5 6 7 

Услуга по предос
тавлению основного 
общего образования 
по общеобразова
тельным програм
мам на 2013г 

40921,54 человек 332 13585951,28 296852,08 13882803,36 

Услуга по предос
тавлению основного 
общего образования 
по общеобразова
тельным програм
мам на 2014г 

42139,15 человек 332 13990197,80 320484,48 14310682,28 
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Услуга по предос 43297,02 человек 332 14374610,64 345998,25 14720608,89 
тавлению основного 
общего образования 
по общеобразова
тельным програм
мам на 2015г 

* 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 

Закон РФ «Об образовании» 
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 ви
дов 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 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления инфор
мации 

1. Размещение 
информации в 
сети Интернет 

• общая информация об учреждении; 
• информация о муниципальном задании на оказание муници

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. 

В случае принятия новых докумен
тов и (или) внесения изменений в 
документы, информация из кото
рых была ранее размещена на офи
циальном сайте, учреждение, не 
позднее пяти рабочих дней, сле
дующих за днем принятия доку
ментов или внесения изменений в 
документы, предоставляет через 
официальный сайт уточненную 
структурированную информацию 
об учреждении с приложением со
ответствующих электронных копий 
документов. 

2. Размещение 
информации в 
здании учрежде
ния на информа
ционных стендах 

• общая информация об учреждении; 
• устав, лицензия на осуществление образовательной деятельно

сти; 
• документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса. 

По мере изменения данных. 

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. 



14 

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 Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1. Проверка отчетов о выполне
нии муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги 

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

Управление образования администрации Свердлов
ского района в городе Красноярске 

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 

Управление образования администрации Свердлов
ского района в городе Красноярске 
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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 
значение за 

отчетный пе
риод 

Характеристика причин от
клонения от запланирован

ных значений 

Источник инфор
мации о фактиче
ском значении по

казателя 

I. 
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. 

РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги 
Услуга по предоставлению среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
дети от 16 до 18 лет. Для вечерних (сменных) школ и центров образования возраст не ограничен 
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 
показателя 

Еди
ница 
изме 
ре
ния 

Значение показателей качества муниципальной услуги: Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Еди
ница 
изме 
ре
ния 

отчетный 
финан
совый 

год 

текущий 
финан
совый 

год 

очередной финансовый год 1-й год 
планово

го 
периода 

2-й год 
планово

го 
периода 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Еди
ница 
изме 
ре
ния 

отчетный 
финан
совый 

год 

текущий 
финан
совый 

год 

всего в том числе: 
1-й год 

планово
го 

периода 

2-й год 
планово

го 
периода 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Еди
ница 
изме 
ре
ния 

отчетный 
финан
совый 

год 

текущий 
финан
совый 

год 

всего 
I 

квартал 
1-е 

полуго
дие 

9 
месяцев 

1-й год 
планово

го 
периода 

2-й год 
планово

го 
периода 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

1. Сохранение и 
поддержание 
здоровья детей: 

число дней 
пропусков заня
тий по болезни в 
расчете на одного 
ученика 

про
цент 

Не более 
6 

Не более 
6 

Не более 
6 

Не более 
7 

Не более 
6 

Не более 
4 

Не более 
6 

Не более 
6 

Классные журналы 
(определяется как отношение 
количества дней непосеще
ния по болезни к общему 
числу учебных дней) 

- охват горячим 
питанием 

про
цент 

60 60 60 60 60 60 60 60 Информация об обучающих
ся, охваченных горячим пи
танием 
(определяется как отношение 
количества обучающихся, 
охваченных горячим питани
ем, к общему количеству 
обучающихся) 

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

про
цент 

100 100 100 100 100 100 100 100 Штатное расписание, ин
формация о фактической 
укомплектованности кадров 
(определяется как отношение 
фактической укомплектован
ности кадрами к общему ко
личеству кадров по штатно
му расписанию) 
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- доля педагоги
ческих кадров с 
высшим профес
сиональным об
разованием 

про
цент 

Не менее 
95 

Не менее 
95 

Не менее 
95 

Не менее 
95 

Не менее 
95 

Не менее 
95 

Не менее 
95 

Не менее 
95 

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

3. Доступность и 
качество образо
вания: 
- доля выпускни
ков, выполнив
ших ЕГЭ 

про
цент 

не 
менее 
98% 

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 общему 
количеству выпускников 
(оценивается по итогам II 
квартала) 

- доля выпускни
ков, продолжив
ших обучение в 
учреждениях 
среднего и выс
шего профессио
нального образо
вания 

про
цент 

до 90% 
от обще
го числа 
выпуск
ников 

до 90% 
от обще
го числа 
выпуск
ников 

до 90% 
от обще
го числа 
выпуск
ников 

до 90% 
от обще
го числа 
выпуск
ников 

до 90% 
от обще
го числа 
выпуск
ников 

до 90% 
от обще
го числа 
выпуск
ников 

до 90% 
от общего 
числа 
выпуск
ников 

до 90% 
от обще
го числа 
выпуск
ников 

Информация о выпускниках, 
продолживших обучение в 
учреждениях среднего и 
высшего профессионального 
образования 
(определяется как отношение 
количества выпускников, 
продолживших обучение в 
учреждениях среднего и 
высшего профессионального 
образования, к общему коли
честву выпускников) 

- доля учащихся, 
вовлеченных в 
научно-
исследователь
скую деятель-

про
цент 

80 80 80 80 80 80 80 

1 

80 Информация об учащихся, 
вовлеченных в научно-
исследовательскую деятель
ность и участвующих в эта
пах Всероссийской олимпиа-
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ность и участ
вующих в этапах 
Всероссийской 
олимпиады 

Ды 
(определяется как отношение 
количества учащихся, вовле
ченных в научно-
исследовательскую деятель
ность и участвующих в эта
пах Всероссийской олимпиа
ды, к общему количеству 
учащихся) 

4. Уровень обес
печенности ИКТ: 
- количество уче
ников на 1 ком
пьютер 

уче
ник 

7 7 7 7 7 7 7 7 База КИАСУО, отчет по ин
форматизации образователь
ного процесса ОУ 
(абсолютный показатель) 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателей объема муниципальной услуги; Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

отчетный 
финансо

вый 
год 

текущий 
финансо

вый 
год 

очередной финансовый год 1-й год 
планово

го 
периода 

2-й год 
планово

го 
периода 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

отчетный 
финансо

вый 
год 

текущий 
финансо

вый 
год 

всего в том числе: 
1-й год 

планово
го 

периода 

2-й год 
планово

го 
периода 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

отчетный 
финансо

вый 
год 

текущий 
финансо

вый 
год 

всего 
I 

квартал 
1-е 

полугодие 
9 

месяцев 

1-й год 
планово

го 
периода 

2-й год 
планово

го 
периода 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Дети от 16 до 18 
лет. Для вечерних 
(сменных) школ 
и центров обра
зования возраст 
не ограничен 

количе
ство 

воспи
танни

ков 
(чел.) 

113 127 146 146 146 146 146 146 Комплектование ОУ на 01 
сентября учебного года 
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3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плано-
вый период (по годам). 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Нормативные 
затраты 

на оказание 
услуги, 

руб. 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Объем затрат 
на оказание 

муниципальной 
услуги, 

(гр. 2 х гр. 4) 

Затраты на 
содержание 
имущества*, 

руб. 

Общий объем за
трат на оказание 
муниципальной 

услуги, 
, руб. 
(гр. 5 + гр. 6) 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Нормативные 
затраты 

на оказание 
услуги, 

руб. 

единица 
измерения 

значение 
показателя 

Объем затрат 
на оказание 

муниципальной 
услуги, 

(гр. 2 х гр. 4) 

Затраты на 
содержание 
имущества*, 

руб. 

Общий объем за
трат на оказание 
муниципальной 

услуги, 
, руб. 
(гр. 5 + гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
Услуга по предос
тавлению среднего 
(полного) общего 
образования по об
щеобразовательным 
программам на 2013 
г. 

40861,36 человек 146 5965758,56 130543,39 6096301,95 

Услуга по предос
тавлению среднего 
(полного) общего 
образования по об
щеобразовательным 
программам на 2014 
г. 

42077,31 человек 146 6143287,26 140935,95 6284223,21 

Услуга по предос
тавлению среднего 
(полного) общего 
образования по об
щеобразовательным 
программам на 2015 
г. 

43433,63 человек 146 6312109,98 152155,86 6464265,84 

* 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 

Закон РФ «Об образовании» 
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 ви
дов деятельности» 
Устав общеобразовательного учреждения 
Лицензия общеобразовательного учреждения 
Свидетельство об аккредитации общеобразовательного учреждения 
Образовательная программа на учебный год 
Учебный план, календарный учебный график, расписание занятий 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
Способ 

информирования 
Состав размещаемой информации Частота обновления инфор

мации 
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1. Размещение 
информации в 
сети Интернет 

• общая информация об учреждении; 
• информация о муниципальном задании на оказание муници

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. 

В случае принятия новых докумен
тов и (или) внесения изменений в 
документы, информация из кото
рых была ранее размещена на офи
циальном сайте, учреждение, не 
позднее пяти рабочих дней, сле
дующих за днем принятия доку
ментов или внесения изменений в 
документы, предоставляет через 
официальный сайт уточненную 
структурированную информацию 
об учреждении с приложением со
ответствующих электронных копий 
документов. 

2. Размещение 
информации в 
здании учрежде
ния на информа
ционных стендах 

• общая информация об учреждении; 
• устав, лицензия на осуществление образовательной деятельно

сти; 
• документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса. 

По мере изменения данных. 

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) 
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6.3. Значения предельных цен (тарифов). 

Наименование услуги 
Цена (тариф), единица измерения 

1. 
L 2 -

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1. Проверка отчетов о выполне
нии муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги 

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

Управление образования администрации Свердлов
ского района в городе Красноярске 

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 

Управление образования администрации Свердлов
ского района в городе Красноярске 

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 
значение за 

отчетный пе
риод 

Характеристика причин от
клонения от запланирован

ных значений 

Источник инфор
мации о фактиче
ском значении по

казателя 

1. 
2. 
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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. 

ЧАСТЬ II 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год составляет тридцать пять 
миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч сто семь рублей 00 копеек. 
Приложение к муниципальному заданию: 

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


