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УТЦЕРЖДЕНС
Заместитель руководителя главного управления 
образования администрации 

6poja Кдесноярска
________________М. А. Аксенова
"31" декабря 2019 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 8

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 2”

Виды деятельности муниципального учреждения

Образование начальное общее
Образование основное общее
Образование среднее общее

Форма 
по ОКУД 
Дата

Образование дополнительное детей

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Я .12.201

По ОКВЭД 
ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.12
85.13
85.14
85.41
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РА ЗД ЕЛ  1

1. Н аи м ен о в ан и е  м у н и ц и п ал ь н о й  у слуги

2. К атего р и и  п о тр еб и т ел ей  м у н и ц и п ал ь н о й  у слуги

Реализация основны х общ еобразовательны х программ  начального общ его образования
Ф и зические ли ц а

Уникальный номер по 

общероссийскому базовому (отраслевому) 

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

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

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

801012О.99.0.БА81АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

адаптированная 
образовательная 

программа 
начального общего 

образования не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 87 87 87
доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования (процент, 
определяется как отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и перешедших на следующую ступень процент 744 100 100 100

801012О.99.0.БА81АЩ 48001 дети-инвалиды не указано не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 50 50 100
доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования (процент; 
определяется как отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и перешедших на следующую ступень процент 744 0 0 100

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 85,7 85,7 85,7
доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования (процент; 
определяется как отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и перешедших на следующую ступень процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ 

и й  условия 
(формы) 
оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 19 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год (очередной финансовый 2020 год (1-й год планового периода) 2021 год (2-й год планового периода)

Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в пределах 
муниципального 

задания

наимено
вание

код

(наимено
вание

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

1 2 3 3 5 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21

801012О.99.0.БА81АА00001

обучающиеся

ограниченны

возможностя 
ми здоровья

адаптированная 
образовательная 

программа 
начального общего 

образования не указано очная
Количество

обучающихся чел. 792 9,00 9,00 9,00 334 999,58 339 918,41 339 918,41

801012О.99.0.БА81АЩ48001
дети-

инвалиды не указано не указано очная
Количество

обучающихся чел. 792 1,20 1,20 1,20 41 724,42 45 345,50 45 345,50

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная
Количество

обучающихся чел. 792 266,90 266,90 266,90 10 150 242,91 10 333 122,51 10 333 122,51
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон  Р Ф  от 29.12.2012 года №  273-Ф 3 "О б  об разовании"
2. Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних";

3. Ф едеральны й  закон  от 06.10.2003 №  131-Ф З "О б  общ их прин ци пах  орган изац ии  местного сам оуп равлен ия в  Российской  Ф едерации";

4. Ф едеральны й  закон  от 06.10.1999 №  184-Ф З "О б  общ их прин ци пах  орган изац ии  закон одательны х  (п редставительны х) и исполнительны х  орган ов государственной вл асти  субъектов Российской  Ф едерации";

5. Приказ М инистерства образования и  науки Российской Федерации (М инобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. М осква "Об утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и  среднего общего образования"
6. Приказ М инистерство образования и  науки РФ от 19.12.2014 №  1598 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

7. Устав образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

Электронное информирование, размещение на сайте учреждения приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г  №785 «Об утверждении требований к  структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нём информации»,

своевременно

РА ЗД ЕЛ  2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основны х общ еобразовательны х программ  основного общ его образования Уникальный номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф и зические л и ц а  общероссийскому базовому (отраслевому)

или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

БА96

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование (наименование (наименование (наименование

наимено
вание

код

1 показ2ателя) показ3ателя) показ4ателя) показ5ателя) 7 8 9 10 11 12

802111О.99.0.БА96АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

адаптированная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 83,3 83,3 95,5

доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и получивших основное общее образование (процент; определяется как отношение 
количества сдавших ГИА к общему количеству сдающих) (оценивается по итогам II квартала) процент 744 0 0 100

80211Ю .99.0.БА96АЮ 83001 не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому не указано Очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 100 100 100

доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и получивших основное общее образование (процент; определяется как отношение 
количества сдавших ГИА к общему количеству сдающих) (оценивается по итогам II квартала) процент 744 100 100 100

802111О.99.0.БА96АЭ08001 не указано

адаптированная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования дети-инвалиды Очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 92,9 92,9 92,9

доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и получивших основное общее образование (процент; определяется как отношение 
количества сдавших ГИА к общему количеству сдающих) (оценивается по итогам II квартала) процент 744 0 0 0
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802П Ю .99.0.БА 96А П 76001 не указано

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
предметов не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 93,1 93,1 93,1

доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и получивших основное общее образование (процент, определяется как отношение 
количества сдавших ГИА к общему количеству сдающих) (оценивается по итогам II квартала) процент 744 100 100 100

802П Ю .99.0.БА 96А Ю 58001 не указано не указано не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 94,4 94,4 94,4

доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и получивших основное общее образование (процент; определяется как отношение 
количества сдавших ГИА к общему количеству сдающих) (оценивается по итогам II квартала) процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Общий объем затрат н а  оказание муниципальной услуги, руб.

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 19 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год (очередной финансовый 
год) 2020 год (1-й год планового периода) 2021 год (2-й год планового периода)

Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за  

плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за  

плату в пределах 
муниципального 

задания

наимено
вание

код
(наимено

вание
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
1 2 3 3 5 7 8 9 10 11 12 16 17 16 19 16 21

802111О.99.0.БА96АЮ83001 не указано

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому не указано Очная

Количество
обучающихся чел. 792 0,90 0,90 0,90 32 150,45 25 048,35 25 048,35

802111О.99.0.БА96АЭ08001 не указано

адаптированная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования дети-инвалиды Очная
Количество

обучающихся чел. 792 0,40 0,40 0,40 22 980,97 18 818,41 18 818,41

80211Ю.99.0.БА96АА00001

обучающиеся

ограниченны

возможностя 
ми здоровья

адаптированная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования не указано очная
Количество

обучающихся чел. 792 2,00 2,00 2,00 118 949,73 115 938,55 115 938,55

802111О.99.0.БА96АП76001 не указано

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
предметов не указано очная

Количество
обучающихся чел. 792 134,40 134,40 134,40 11 109 087,65 11 352 984,59 11 352 984,59

80211Ю.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная
Количество

обучающихся чел. 792 301,00 301,00 301,00 17 070 781,68 13 543 938,25 13 543 938,25

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

Нормативный правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование
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1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон РФ от 29.12.2012 года №  273-Ф3 "Об образовании"
2. Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних";

3. Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

4. Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

5. Приказ М инистерства образования и  науки Российской Федерации (М инобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. М осква "Об утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и  среднего общего образования"

6. Устав образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

Электронное информирование, размещение на сайте учреждения приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г  №785 «Об утверждении требований к  структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нём информации»,

Своевременно

РА ЗД ЕЛ  3

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основны х общ еобразовательны х программ  среднего общ его образования
Ф и зические ли ц а

Уникальный номер по 

общероссийскому базовому (отраслевому) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 19 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

802112О.99.0.ББ11АО26001 Дети-инвалиды

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
предметов не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 100 100 100

доля выпускников, выполнивших ЕГЭ (процент; определяется как отношение количества выпускников, выполнивших ЕГЭ, к 
общему количеству выпускников (оценивается по итогам II квартала) процент 744 100 100 100

802112О.99.0.ББ11АП76001 Не указано

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
предметов не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 100 100 100

доля выпускников, выполнивших ЕГЭ (процент; определяется как отношение количества выпускников, выполнивших ЕГЭ, к 
общему количеству выпускников (оценивается по итогам II квартала) процент 744 100 100 100

802112О.99.0.ББ11АЮ 58001 Не указано не указано не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 100 100 100

доля выпускников, выполнивших ЕГЭ (процент; определяется как отношение количества выпускников, выполнивших ЕГЭ, к 
общему количеству выпускников (оценивается по итогам II квартала) процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Общий объем затрат н а  оказание муниципальной услуги, руб.

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 19 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год (очередной финансовый 
год) 2020 год (1-й год планового периода) 2021 год (2-й год планового периода)

Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за  

плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за  

плату в пределах 
муниципального 

задания

наимено
вание

код
(наимено- (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание

1 ван2ие показ3ателя) показ3ателя) показ5ателя) 7 8 9 10 11 12 16 17 16 19 16 21

802112О.99.0.ББ11АО26001
Дети"

инвалиды

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
предметов не указано очная

Количество
обучающихся чел. 792 2,8 2,8 2,8 177 669,73 221 685,91 221 685,91

802112О.99.0.ББ11АП76001 Не указано

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
предметов не указано очная

Количество
обучающихся чел. 792 100,0 100,0 100,0 6 936 026,32 6 583 367,99 6 583 367,99

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Не указано Не указано не указано очная
Количество

обучающихся чел. 792 54,9 54,9 54,9 3 437 002,88 3 260 313,73 3 260 313,73



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон РФ от 29.12.2012 года №  273-ФЗ "Об образовании"
2. Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних";

3. Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

4. Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

5. Приказ М инистерства образования и  науки Российской Федерации (М инобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. М осква "Об утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и  среднего общего образования"

6. Устав образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

Электронное информирование, размещение на сайте учреждения приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г  №785 «Об утверждении требований к  структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нём информации»,

Своевременно

РА ЗД ЕЛ  4

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их программ
Ф и зические ли ц а

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому (отраслевому) 

или региональному перечню

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.1. П о казател и , х ар ак тер и зу ю щ и е  к ач еств о  м у н и ц и п ал ь н о й  услуги:

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

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год планового 

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено-вание код
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано
физкультурно

спортивной очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент, осваивающих 
дополнительные образовательные пронраммы к общему количеству детей) процент 744 17,4 17,4

17,4

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных 
меропирятий (процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие); процент 744 43,8 43,8

43,8

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 100 100

100

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано
естественнонаучн

ой очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; осваивающих 
дополнительные образовательные пронраммы к общему количеству детей) процент 744 8 8

8

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных 
меропирятий (процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие); процент 744 38,9 38,9

38,9

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 100 100

100

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; осваивающих 
дополнительные образовательные пронраммы к общему количеству детей) процент 744 3 3

3

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных 
меропирятий (процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие); процент 744 0 0

0

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 100 100

100

804200О.99.0.ББ52АЖ 24000 не указано не указано
социально

педагогический очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; осваивающих 
дополнительные образовательные пронраммы к общему количеству детей) процент 744 2,9 2,9

2,9

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных 
меропирятий (процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие); процент 744 50 50

50

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 100 100

100

804200О.99.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; осваивающих 
дополнительные образовательные пронраммы к общему количеству детей) процент 744 43,4 43,4

43,4

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных 
меропирятий (процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие); процент 744 0 0

0

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 60 60

60

804200О.99.0.ББ52АЖ 48000 не указано не указано
культурологическ

ой очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; осваивающих 
дополнительные образовательные пронраммы к общему количеству детей) процент 744 4,1 4,1 4,1

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных 
меропирятий (процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие); процент 744 13,3 13,3 13,3

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 100 100 100

804200О.99.0.ББ52АЖ 48000 не указано не указано
военно

патриотический очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; осваивающих 
дополнительные образовательные пронраммы к общему количеству детей) процент 744 1,2 1,2 1,2

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных 
меропирятий (процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие); процент 744 0 0 0

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 100 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. П о казател и , х ар ак тер и зу ю щ и е  об ъ ем  м у н и ц и п ал ь н о й  услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы)

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год (очередной финансовый 2020 год (1-й год планового периода) 2021 год (2-й год планового периода)

Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в пределах 
муниципального Всего

в т.ч. 
оказываемых за  

плату в пределах 
муниципального Всего

в т.ч. 
оказываемых за  

плату в пределах 
муниципального

наимено
вание

код
(наимено- (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание

1 2 2 3 5 7 8 9 10 11 12 16 17 16 19 16 21

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано
физкультурно

спортивной очная Человеко-часы чел.ч 539 18360,00 18360,00 18360,00 1 964 982,89 1 885 082,67 1 885 082,67

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано естественнонаучной очная Человеко-часы чел.ч 539 6460,00 6460,00 6460,00 691 382,87 663 269,84 663 269,84

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической очная Человеко-часы чел.ч 539 2040,00 2040,00 2040,00 218 331,43 209 453,64 209 453,64

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано
социально

педагогический очная Человеко-часы чел.ч 539 1700,00 1700,00 1700,00 181 942,86 174 544,68 174 544,68

804200О.99.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной очная Человеко-часы чел.ч 539 19890,00 19890,00 19890,00 2 128 731,45 2 042 172,88 2 042 172,88

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано культурологической очная Человеко-часы чел.ч 539 2380,00 2380,00 2380,00 254 720,01 244 362,53 244 362,53

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано
военно

патриотический очная Человеко-часы чел.ч 539 680,00 680,00 680,00 72 777,14 69 817,88 69 817,88

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

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ от 29.12.2012 года №  273-ФЗ "Об образовании"
2. Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
4. Приказ М инистерства образования и  науки Российской Федерации (М инобрнауки России) от 01 января 201 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
5. Устав образовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

Электронное информирование, размещение на сайте учреждения приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г  №785 «Об утверждении требований к  структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нём информации»,

своевременно

ё

Ч асть  3. П рочие сведения о м ун иц ип альном  задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципальногоо задания 
Реорганизация и  (или) ликвидация учреждения учреждения.
Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за  выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за  выполнением государственного задания

Ф ормы контроля Периодичность
1. Предоставление отчетностиучреждением о ходе выполнения муниципального задания Ежегодно
2. Проведение мониторинга соответствия количества потребителей и  качества оказания муниципальных услуг По требованию

3.Проведение главным управлением образования администрации города Красноярска проверок выполнения муниципального задания
В соответствии с графиком проведения проверок 

главного управления образования

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
Контроль за  деятельностью учреждения осуществляется главным управлением 

образования администрации города Красноярска и  иными органами в 
пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим 
законодательством возложена проверка деятельности муниципальных 

учреждений

4. Требования к  отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально, ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 15-го числа месяца, следующего за  отчетным кварталом, годом
4.3. Иные требования к  отчетности о выполнении муниципального задания в соответствии с формой, утвержденной Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р "Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год составляет рублей.

Пятьдесят четыре миллиона девятьсот сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре рубля 97 копеек
7. Исходные данные и  результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составляются по форме согласно приложению к  муниципальному заданию.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс


