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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных Код
общеобразовательных программ начального общего образования по общероссийскому

базовому перечню
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условие (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

С одерж ание 1 С одерж ание 2 С одерж ание 3 Условия 
оказания услуги 

или работы 1

Условия 
оказания услуги 

или работы 2 наименование
показателя

единица
измерения

2021
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2 0 2 2  
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 2 3  
(2-й год 

планового 
периода)найм

енов
ание

Код
по
ОК
ЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120 .99.0.Б 
А81АЦ60001

Н е указано Обучающиеся 
за исклю чением 
обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и  детей- 
инвалидов

Не указано Очная Очная 1. Освоение 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования
2. П олнота реализации 
ООПНОО.
3. Уровень соответствия 
учебного плана 
требованиям ФБУП.
4. Доля родителей (ЗП), 
удовлетворенных 
условиями и  качеством 
предоставляемой 
услуги.

проц
ент 744

1. 100 

2. 100

3.
соответ
ствует

4 .9 0

5. 100

1. 100 

2. 100 

3.
соответ
ствует

4. 90

5. 100

1. 100 

2. 100

3.
соответс

твует

4. 90

5. 100

8010120.99 .0.Б 
А81АШ 04001

Н е указано О бучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная Очная

8010120.99 .0.Б 
А81АА00001

Адаптированная
образовательная
программа

Обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная Очная

БА81
)



8010120.99 .0.Б Н е указано Не указано Проходящ ие Очная Очная 5. Доля своевременно
А81АЮ 16001 обучение по устраненных ОУ

СОСТОЯНИЮ нарушений, выявленных
здоровья на в результате проверок
ДОМ У органами

8010120.99 .0.Б Н е указано Нуждающ иеся Проходящ ие Очная с Очная с исполнительной власти
А81АЯ87001 в длительном обучение по применением применением субъектов РФ,

лечении СОСТОЯНИЮ дистанционных дистанционных осущ ествляю щ ими )
здоровья в образовательны образовательны функции по контролю  и
медицинских х  технологий и х технологий и надзору в сфере
организациях электронного электронного образования.

обучения обучения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным ю (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условие (формы) оказания 

муниципальной услуги

П оказатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя 
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

С одерж ание 1 С одерж ание 2 С одерж ание 3 Условия 
оказания услуги 
или работы 1

Условия 
оказания услуги 
или работы 2

Наиме
нован

ие
показ
ателя

единица
измерения

2021
(очере
дной
финан
совый
год)

2022
(1-й
год
планов
ого
период
а)

2023
(2-й
год
планов
ого
период
а)

2021
(очере
дной
финан
совый
год)

2022
(1-й
год
планов
ого
период
а)

2023
(2-й
год
планов
ого
период
а)

наи
мен
ован

ие

Код
по
ОК
ЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010120.99.0.Б
А81АЦ60001

Н е указано Обучающ иеся за 
исключением 
обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

Не указано Очная Очная

Число
обучаю
щ ихся

чел 792 279 279 279

8010120.99 .0.Б 
А81АШ 04001

Н е указано Обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная Очная Число
обуча
ющ их

ся

чел 7 9 2 14 14 14

8010120.99 .0.Б 
А81АА00001

Адаптированная
образовательная
программа

Обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная Очная Число
обуча
ю щ их

ся

чел 792 0 0 0



8010120.99 .0.Б 
А 81А Ю 16001

Не указано Не указано Проходящ ие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Очная
Число
обуча
ю щ их

ся

чел 792 1 1 1

8010120.99 .0.Б 
А81АЯ87001

Н е указано Нуждающ иеся в
длительном
лечении

Проходящ ие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 
медицинских 
организациях

Очная с
применением
дистанционных
образовательны
х технологий и
электронного
обучения

Очная с
применением
дистанционных
образовательны
х  технологий и
электронного
обучения

Число
обуча
ю щ их

ся

чел 792 5 5

/

5 ’

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным [То (процентов)

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

вид прививший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
• Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;
• Постановление Администрации города Норильска Красноярского края от 23.11.2015 № 563 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

• Распоряжение Администрации города Норильска Красноярского края от 09.06.2012 № 2726 «Об утверждении стандартов 
качества предоставления муниципальных услуг в области образования»;

• Устав учреждения;
• Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
• Свидетельство о государственной аккредитации, образовательная программа учреждения.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации 
в сети Интернет на 
официальном сайте 
учреждения.
Информационные стенды 
в помещениях, 
предназначенных для 
приема посетителей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» (далее 
-  Постановление № 582), приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте; образовательной 
организации в ' информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации» (далее -  Постановление № 582), 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 № 
831 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации».

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица

Код
по общероссийскому 

базовому перечню 
или региональному перечню

БА96

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условие (формы) оказания 

муниципальной услуги

П оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги
Содержание 1 Содержание 2 Содержание

3
Условия 

оказания услуги 
или работы 1

Условия 
оказания услуги 

или работы 2 наименование
показателя

еди]
изме

яйца
рения 2 0 2 1

(очереди
ой

финансо 
вый год)

2 0 2 2  
(1-й ГОД 

плановог 
0

периода)

2023
2-й год 

плановог 
о

периода)

найм
енов
ание

Код
по

ОКЕ
И



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80211Ю .99.0.Б Н е указано Обучающ иеся Не указано Очная Очная 1. Освоение
А96АЧ08001 за обучающ имися

исклю чением основной
обучающ ихся с образовательной
ограниченными программы
возможностями основного общего
здоровья (ОВЗ) образования J
и детей- 2. Полнота
инвалидов реализации

8021110.99.0 .Б О бразовательная Не указано Не указано Очная Очная ООПООО.
А96АП76001 программа, 3. Уровень

обеспечиваю щая соответствия
углубленное учебного плана
изучение требованиям ФБУП.
отдельных 4. Доля родителей 1. 100 1. 100 1. 100
учебных (ЗП),
предметов, удовлетворенных 2. 100 2. 100 2. 100
предметных условиями и
областей . качеством 3. 3. 3.
(профильное предоставляемой соответ соответ соотве
обучение) услуги. 744 ствует ствует тствует

8021110.99 .0.Б Не указано Обучаю щ иеся с Не указано Очная Очная 5. Доля
А96АШ 58001 ограниченными своевременно 4. 90 4. 90 4 .9 0

возможностями устраненных ОУ
здоровья (ОВЗ) нарушений, 5. 100 5. 100 5. 100

80211 Ю .99.0.Б Адаптированная Обучаю щ иеся с Не указано Очная Очная выявленных в
А96АА00001 образовательная ограниченными результате проверок

программа возможностями органами
здоровья (ОВЗ) исполнительной

8021110.99 .0.Б Н е указано Н е указано Проходящ ие Очная Очная власти субъектов

А96АЮ 83001 обучение по РФ,
состоянию осуществляющ ими

здоровья на функции по
дому контролю и  надзору

80211Ю .99.0.Б Не указано Не указано Проходящ ие Очная с Очная с в сфере

А 96А Я 11001 обучение по применением применением образования.

состоянию дистанционных дистанционных
здоровья в образовательны образовательны
медицинских х  технологий и х  технологий и
организациях электронного электронного

обучения обучения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10



муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условие (формы) оказания 

муниципальной услуги

П оказатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя 
качества

муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)
Содержание 1 Содержание 2 Содержание

3
Условия 
оказания 

услуги или 
работы 1

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 2

наимен
ование
показа

теля

единица
измерения 202 1

(очере
дной

финан
совый
год)

2 0 2 2
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2 0 2 3  ; 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2 0 2 1
(очере
дной

финан
совый

год)

2 0 2 2
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2 0 2 3  
(2-й ' 
год

планов
ого

период
а)

наи
мен
ова
ние

Код
по
ОК
Е й

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8 0 2 1 1 Ю .9 9 .0 .Б
А 9 6 А Ч 0 8 0 0 1

Не указано Обучающ иеся за
исключением
обучаю щ ихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано Очная Очная

Число,
обучаю
щихся

чел 792 3 1 4 3 1 4 3 1 4

8 0 2 1 1 Ю .9 9 .0 .Б
А 9 6 А П 7 6 0 0 1

Образовательная
программа,
обеспечиваю щ ая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Н е указано Не указано Очная Очная

Число
обучаю
щихся

чел 792 0 0 0

8 0 2 1 1  Ю .9 9 .0 .Б  
А 9 6 А Ш 5 8 0 0 1

Не указано Обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная Очная Число
обучаю
щихся

чел 792 10 10 10

8021110.99 .0.Б 
А96АА00001

Адаптированная
образовательная
программа

Обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная Очная
Число

обучаю
щихся

чел 792 0 0 0

8021110.99.0 .Б 
А96АЮ 83001

Н е указано Н е указано Проходящ ие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на

Очная Очная
Число

обучаю
щихся

чел 792 3 3 3



дому
8021110.99 .0.Б 
А96АЯ11001

Н е указано Не указано Проходящ ие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 
медицинских 
организациях

Очная с
применением
дистанционных
образовательн
ы х технологий
и электронного
обучения

Очная с
применением
дистанционных
образовательн
ых технологий
и  электронного
обучения

Число
обучаю
щихся

чел 792 6 6 6

J
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

(процентов)муниципальное задание считается выполненным 10

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
• Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;
• Постановление Администрации города Норильска Красноярского края от 23.11.2015 № 563 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

• Распоряжение Администрации города Норильска Красноярского края от 09.06.2012 № 2726 «Об утверждении стандартов 
качества предоставления муниципальных услуг в области образования»;

• Устав учреждения;
• Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
• Свидетельство о государственной аккредитации, образовательная программа учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации 
в сети Интернет на

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил



официальном сайте 
учреждения.
Информационные стенды 
в помещениях, 
предназначенных для 
приема посетителей.

размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» (далее 
-  Постановление № 582), приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации».______________________

размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации» (далее -  Постановление № 582), 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 № 
831 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления информации».

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных Код
общеобразовательных программ среднего общего образования по общероссийскому

базовому перечню
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условие (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

С одерж ание 1 Содержание 2 С одерж ание 3 Условия 
оказания услуги 

или работы 1

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 2

наименование
показателя

единица
измерения 2021

(очередно
й

финансов 
ый год)

2 0 2 2  
(1-й год 

планового 
периода)

2023
(2-й год 

планового 
периода)

наи
мен
ован

ие

Код
по
ОК
ЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021120 .99.0.Б 
Б11АП76001

Образовательная
программа,
обеспечиваю щ ая
углубленное
изучение

Не указано Не указано Очная Очная 1. Освоение
обучающ имися
основной
образовательной
программы

про
цент

744
1. 100 

2. 100

1. 100 

2. 100

1. 100 

2. 100

ББ11



отдельных среднего общего 3. 3. 3.
учебных образования соответ соответ соответ
предметов, 2. П олнота ствует ствует ствует
предметных реализации
областей оопсоо.
(профильное 3. Уровень 4. 90 4. 90 4. 90
обучение) соответствия

8021120.99 .0.Б Н е указано Обучающ иеся за Не указано Очная Очная учебного плана J
Б11АЧ08001 исключением требованиям ФБУП. 5. 100 5. 100 5. 100

обучающ ихся с 4. Доля родителей
ограниченными (ЗП),
возможностями удовлетворенных
здоровья (ОВЗ) условиями и
и детей- качеством
инвалидов предоставляемой

8021120.99.0.Б Н е указано Обучаю щ иеся с Не указано Очная Очная услуги.
Б11АШ 58001 ограниченными 5. Доля

возможностями своевременно
здоровья (ОВЗ) устраненных ОУ

8021120 .99.0.Б Адаптированная О бучающ иеся с Не указано Очная Очная нарушений,
Б11АА00001 образовательная ограниченными выявленных в

программа возможностями результате проверок
здоровья (ОВЗ) органами

8021120.99.0.Б Н е указано Не указано Проходящ ие Очная Очная исполнительной

Б11АЮ 83001 обучение по власти субъектов
состоянию РФ,
здоровья на осущ ествляющ ими
дому функции по

8021120.99.0.Б Н е указано Нуждающ иеся в Проходящ ие Очная с Очная с контролю и  надзору

Б11БА61001 длительном обучение по применением применением в сфере

лечении состоянию дистанционных дистанционных образования.

здоровья в образовательны образовательны
медицинских х технологий и х  технологий и
организациях электронного электронного

обучения обучения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным [До (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризую щ ий содержание Показатель, характеризую щ ий П оказатель объема Значение показателя Среднегодовой



номер
реестровой

записи

муниципальной услуги условие (формы) оказания 
муниципальной услуги

муниципальной
услуги

качества
муниципальной

услуги

размер платы (цена, 
тариф)

С одерж ание 1 С одерж ание 2 С одерж ание 3 Условия 
оказания услуги 

или работы 1

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 2

наимен
ование
показат

еля

единица
измерения 2021

(очере
дной

финан
совый
год)

2022
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2023
(2-й
год

планов 
ого . 

период
а)

2021 
(очере 
дной 

финан 
совый 

, год)

2022
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2023
(2-й
год

планов
ого

период
а)

найм
енов
ание

Код
по
ОК
ЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8021120.99.0.
ББ11АП76001

Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Не указано Н е указано Очная Очная

Число
обучаю
щихся

' чел 792 55 55 55

8021120.99.0.
ББ11АЧ08001

Н е указано Обучающ иеся 
за исклю чением 
обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

Не указано Очная Очная

Число
обучаю
щихся

чел 792 0 0 0

8021120.99.0.
ББ11АШ 58001

Н е указано Обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Н е указано Очная Очная
Число

обучаю
щихся

чел 792 0 0 0
■

8021120.99.0.
ББ11АА00001

А даптированная
образовательная
программа

Обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Н е указано Очная Очная Число
обучаю
щихся

чел 792 0 0 0

8021120.99.0.
ББ11АЮ 83001

Н е указано Не указано Проходящ ие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Очная
Число

обучаю
щихся

чел 792 1 1 1



8021120.99.0. Н е указано Нуждающ иеся Проходящ ие Очная с Очная с
ББ11БА61001 в длительном обучение по применением применением

лечении состоянию дистанционных дистанционных Число
здоровья в образовательных образовательн обучаю чел 792 2 2 2
медицинских технологий и ы х технологий щихся
организациях электронного и электронного

обучения обучения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным ГДо (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Е'ормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
• Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;
• Постановление Администрации города Норильска Красноярского края от 23.11.2015 № 563 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

• Распоряжение Администрации города Норильска Красноярского края от 09.06.2012 № 2726 «Об утверждении стандартов 
качества предоставления муниципальных услуг в области образования»;

• Устав учреждения;
• Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
• Свидетельство о государственной аккредитации, образовательная программа учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации 
в сети Интернет на

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил



официальном сайте 
учреждения.
Информационные стенды 
в помещениях, 
предназначенных для 
приема посетителей.

размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» (далее 
-  Постановление № 582), приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации».______________________

размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации» (далее -  Постановление № 582), 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 № 
831 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления информации».

Раздел 4.
1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход Код

по общероссийскому
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица базовому перечню

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

БА80

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условие (формы) оказания 

муниципальной услуги
П оказатель качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества 

муниципальной
услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условия 
оказания 

услуги или 
работы 1

Условия 
оказания 

услуги или 
работы  2 наименование показателя

единица
измерения

2021
(очере
дной

ф и н ан
совый

год )

2022
(1-й
го д

п л ан о в
о го

п ер и о д

а)

2023
(2 -й  го д  
п л ан о в  

о го
п ер и о д

а)

наи
мен
ован

ие

Код
по
ОК
ЕИ

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

8809000.99 .0.Б 
А 80АА21000

Дети-инвалиды Н е указано
Группа
продленного
ДНЯ

Группа
продленного
ДНЯ

1. Доля удовлетворенных заявлений 
родителей на зачисление в ГПД.

2. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных

про
цент

744 100

90

100

90

100

908809000.99 .0 .Б 
А80А Б89000

Обучающиеся, 
за исклю чением

Н е указано
Группа
продленного

Группа
продленного



детей-инвалидов  
и инвалидов

ДНЯ ДНЯ условиями и качеством  
предоставляемой образовательной  
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным 10 (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условие (формы) 

оказания
муниципальной услуги

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

С одерж ание 1 С одерж ание 2 С одерж ал 
ие 3

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 1

Условия
оказания
услуги

или
работы 2

наименовани 
е показателя

единица
измерения

2 0 2 1
(очереди

ой
финансо 
вый год)

2 0 2 2  
(1-й год 
планов 

ого
периода

)

2 0 2 3  
(2-й год 
планово 

го
периода

)

2 0 2 1
-'(очеред

ной
финансо 
вый год)

2 0 2 2  
(1-й год 
планов 

ого
период

а)

2 0 2 3
(2-й год 

плановог 
о

периода)наимен
ование

Код
по
ОК
Е Й

1 2 3 4 5 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8 8 0 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б  
А 8 0 А А 2 1 0 0 0

Дети-инвалиды Н е указано
Группа
продленного
дня

Группа 
продлен 
ного дня

Число детей чел 7 9 2 0 0 0

8 8 0 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б  
А 8 0 А Б 8 9 0 0 0

Обучающ иеся, за 
исключением 
детей-инвалидов 
и  инвалидов

Н е указано
Группа
продленного
дня

Группа 
продлен 
ного дня

Число детей чел 7 9 2 80 80 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным По (процентов)

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;



• Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;
• Постановление Администрации города Норильска Красноярского края от 23.11.2015 № 563 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

• Распоряжение Администрации города Норильска Красноярского края от 09.06.2012 № 2726 «Об утверждении стандартов
качества предоставления муниципальных услуг в области образования»; ./

• Устав учреждения;
• Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
• Свидетельство о государственной аккредитации, образовательная программа учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации 
в сети Интернет на 
официальном сайте 
учреждения.
Информационные стенды 
в помещениях, 
предназначенных для 
приема посетителей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» (далее 
-  Постановление № 582), приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации» (далее -  Постановление № 582), 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 № 
831 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации».



Раздел 5.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица

Код
по общероссийскому 

базовому перечню 
или региональному перечню

ББ52

J

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризую щ ий условие 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

П оказатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества
муниципальной услуги

Содержание 1 С одерж ание 2 С одерж ание 3 Условия 
оказания 

услуги или 
работы  1

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 2

наименование показателя

единица
измерения

2021
(очеред

НОЙ
финанс

овый
год)

2022
(1-й
год

планов
ого

перио
да)

2023
(2 -й
год

планов
ого

период
а)

найм
енов
ание

К од по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

8042000.99 .0.ББ 
52АЖ 48000

Н е указано Не указано Не указано Очная Очная

1. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и  качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

проц
ент

744 90 90 90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным 10 (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую щ ий 
условие (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества

муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

С одерж ание 1 С одерж ание 2 С одерж ание 3 Условия 
оказания 

услуги или 
работы  1

Условия 
оказания 

услуги или 
работы 2

наименован
ие

показателя

единица
измерения

2021
(очеред

НОЙ
финанс

ОВЫЙ

2022
(1-й
год

планов
ого

2023
(2-й
год

планов
ого

2021
(очере
дной

финал
совый

2022
(1-й
год

планов
ого

2023
(2-й
год

планов
ого

наимено Код 
вание по



ОК
Е И

год) период
а)

период
а)

год) период
а)

период
а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8 0 4 2 0 0 0 .9 9 .0 .Б Б  
5 2 А Ж 4 8 0 0 0

Н е указано Не указано Не указано Очная Очная
Кол-во

человеко
часов

Чел/час 5 3 9 4 7 2 9 2 4 7 2 9 2 4 7 2 9 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах котррых
муниципальное задание считается выполненным 10 (процентов)

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
• Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;
• Постановление Администрации города Норильска Красноярского края от 23.11.2015 № 563 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

• Распоряжение Администрации города Норильска Красноярского края от 09.06.2012 № 2726 «Об утверждении стандартов 
качества предоставления муниципальных услуг в области образования»;

• Устав учреждения;
• Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
• Свидетельство о государственной аккредитации, образовательная программа учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации В соответствии с Постановлением Правительства РФ В соответствии с Постановлением Правительства РФ



в сети Интернет на 
официальном сайте 
учреждения.
Информационные стенды 
в помещениях, 
предназначенных для 
приема посетителей.

от- 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» (далее 
-  Постановление № 582), приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации».

от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации» (далее -  Постановление № 582), 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 № 
831 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления информации».

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
нарушение Уставных, лицензионных требований к деятельности общеобразовательного учреждения

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

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления муниципального 

образования город Норильск, осуществляющие контроль 
за выполнением учреждением муниципального задания

1 2 3
Отчет о выполнении 

муниципального задания
ежеквартально (за исключением отчета за 

четвертый квартал текущего финансового года)
Управление общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет о фактическом исполнении муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году в соответствии с локальным актом Управления 
образования Администрации города Норильска

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально (за исключением отчета за 
четвертый квартал текущего финансового года)



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
в соответствии с локальным актом Управления образования Администрации города Норильска

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 
в соответствии с локальным актом Управления образования Администрации города Норильска

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания_________

Заместитель начальника по общему образованию 
и развитию образовательной сети Управления общего 
и дошкольного образования Администрации города Норильска
13.12.2021

Директор МБОУ «Средняя школа № 30» 
13.12.2021

/Е.И. Преображенская/


