Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся, процент
Уникальный номер реестровой
записи

1

801011О.99.0.БВ24АВ42000

801011О.99.0.БВ24ДН82000

отраслевому
перечню

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
_____________
_____________
_____________
(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

адаптированная образовательная
программа

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

не указано

не указано

От 3 лет до 8 лет

От 3 лет до 8 лет

Показатель,
_________ ___________
____
__
(наименов (наименован
ание
ие
показателя показателя)
)
5

Очная

Очная

11.Д45.0

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код

6

7
1. Число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного
ребенка
2. Общий уровень укомплектованности кадрами
3.Доля педагогических кадров с высшим профессиональным
группа
полного дня образованием
1. Число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного
ребенка
2. Общий уровень укомплектованности кадрами
3.Доля педагогических кадров с высшим профессиональным
группа
полного дня образованием

8

9

Значение показателя качества
2018 год 2019 год 2020 год
(очередной (1-й год (2-й год
финансовы плановог плановог
й год)
о
о
периода) периода)
10

11

12

ПРОЦЕНТ
ПРОЦЕНТ

744
744

11
100

11
100

11
100

ПРОЦЕНТ

744

55

55

55

ПРОЦЕНТ
ПРОЦЕНТ

744
744

11
100

11
100

11
100

ПРОЦЕНТ

744

55

55

55

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

_____________

_____________

_____________

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
_________ ___________
____
__

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

(наименов (наименован
ание
ие
показателя показателя)
)

6

6

наименование

код

7

8

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год
(очередной (1-й год (2-й год (очередно
финансовы плановог плановог
й
й год)
о
о
финансов
периода) периода) ый год)

9

10

11

12

2019 год 2020
(1-й год год (2-й
плановог
год
о
планово
периода)
го
периода
)

13

14

2018 год

Общий объем затрат на оказание
муниципальной услуги,
руб.
2019 год

2020 год

(очередной финансовый год)

(1-й год планового периода)

(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

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

801011О.99.0.БВ24АВ42000

адаптированная образовательная
программа

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет

Очная

группа
полного дня Число обучающихся

ЧЕЛОВЕК

792

47

47

47

4 295 916,28

4 295 916,28

4 295 916,28

4 295 916,28

4 295 916,28

4 295 916,28

801011О.99.0.БВ24ДН82000

не указано

не указано

От 3 лет до 8 лет

Очная

группа
полного дня Число обучающихся

ЧЕЛОВЕК

792

294

294

294

7 621 941,01

7 621 941,01

7 621 941,01

7 621 941,01

7 621 941,01

7 621 941,01

базовый
норматив
затрат на
оказание
услуги, руб.

11 917 857,29
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену,тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Устав МБДОУ
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 "об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным
программам дошкольного образования"
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
6. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
7. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181 - ФЗ
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях"
10. Закон Красноярского края от 26.06.2014 года № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»
11. Закон Красноярского края от 02.12.2015 года № 9-3957 «О внесении изменений в Закон края «Об образовании в Красноярском крае»
12. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
13. Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001г. № 29/1524-6 «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями)»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. На стендах учреждения

Состав размещаемой информации
2
характеристика муниципальной услуги
по предоставлению дошкольного
образования, область ее оказания и
нормативы времени на ее оказания,
объем;
- режим работы, список основных
работников, участвующих в оказании
услуги;
- нормативные акты (или ссылки),
регламентирующие оказание данной
услуги;
- стандарт по осуществлению данной
услуги.

Частота обновления информации
3
Постоянно, по мере изменений.

ОЦИ

2. В электронном виде на сайте
учреждения, на сайт www.bus.gov.ru

характеристика муниципальной услуги
по предоставлению дошкольного
образования, область ее оказания и
нормативы времени на ее оказания,
объем;
- график работы, список основных
работников, участвующих в оказании
услуги;
- нормативные акты (или ссылки),
регламентирующие оказание данной
услуги;
- стандарт по осуществлению данной
услуги;
- результаты оказания услуги.

Постоянно, по мере изменений.

3. В средствах массовой информации информация о расширения перечня или
объема услуги;
- информация о высоком качестве
оказания услуги.

По необходимости.

4. Через издание информационных
материалов (в том числе буклетов,
проспектов)

характеристика муниципальной услуги
по предоставлению начального общего
образования;
- информация о расширении перечня или
объема услуги;
- информация о высоком качестве
оказания услуги.

По необходимости.

5. Через участие в выставках

характеристика муниципальной услуги
по предоставлению начального общего
образования;
- информация о расширении перечня или
объема услуги;
- информация о высоком качестве
оказания услуги.

Не менее 1 раза в год.

6. Через публичные отчетные
доклады для управляющего совета
учреждения

результаты оказания услуги

1 раз в год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел ___________

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
по базовому
отраслевому
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
_____________
_____________
_____________
(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

1

Показатель,
_________ ___________
____
__
(наименов (наименован
ание
ие
показателя показателя)
)
4

6

Показатель качества работы
наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

5

наименование
6

код
7

Значение показателя качества
2018 год 2019 год 2020 год
(очередной (1-й год (2-й год
финансовы плановог плановог
й год)
о
о
периода) периода)

8

9

10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)
_____________

_____________

(наименование показателя)

1

2

(наименование показателя)

3

_____________
(наименование
показателя)

4

Показатель,
характеризующий
_________ ___________
____
__
(наименов (наименован
ание
ие
показателя показателя)
)

4

6

Показатель объема работы
наименование показателя

5

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

6

7

Значение показателя объема
работы
2018 год 2019 год 2020 год
(очередной (1-й год (2-й год
финансовы плановог плановог
й год)
о
о
периода) периода)

8

9

10

Общий объем затрат на выполнение
муниципальной работы, руб.
2019 год

2018 год
(очередной
финансовый год)

(1-й год планового периода)

2020 год

(2-й год планового периода)

всего

в т.ч.
оказывае
мых за
плату в
пределах
муницип
ального
задания

всего

в т.ч. оказываемых
за плату в
пределах
муниципального
задания

всего

в т.ч.
оказываемых за
плату в пределах
муниципального
задания

11

12

13

14

15

16

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся, процент
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
_____________
_____________

Показатель,
_____________

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

1

853211О.99.0.БВ19АА56000

Уникальный номер
по базовому
отраслевому
перечню

физические лица за исключением льготных категорий

От 3 лет до 8 лет

группа полного дня

11.785.0

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код

5
1. Общий уровень укомплектованности
кадрами
2. Число дней пропусков по болезни в
расчете на одного ребенка

6

7

Значение показателя
2018
2019
2020 год
год
год (1-й (2-й год
(очеред
год
плановог
ной
планово
о
финансо
го
периода)
вый
периода
год)
8
9)
10

ПРОЦЕНТ

744

100

100

ПРОЦЕНТ

744

11

11

11

3. Отсутствие случаев детского травматизма ПРОЦЕНТ

744

100

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

_____________

_____________

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
_____________

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

1
853211О.99.0.БВ19АА56000

2
физические лица за исключением льготных категорий

3
От 3 лет до 8 лет

4
группа полного дня

5
Число обучающихся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

6
ЧЕЛОВЕК

код

7
792

2017
2018
год
год (1-й
(очеред
год
ной
планово
финансо
го
вый
периода
год)
)

8
341

9
341

2019 год
(2-й год
плановог
о
периода)

10
341

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2017 год 2018
2019
(очередн год (1-й год (2ой
год
й год
финансо планово планов
вый год)
го
ого
периода период
)
а)

11

12

13

2017 год
(очередной финансовый год)

всего

14
13 204 402,63

Общий объем затрат на оказание
муниципальной услуги,
руб.
2018 год
(1-й год планового периода)

в т.ч.
оказываемых за
плату в
пределах
муниципальног
о задания

всего

15
13 204 402,63

16
13 204 402,63

2019 год
(2-й год планового периода)

в т.ч.
оказываемых за
плату в
пределах
муниципальног
о задания

всего

17
13 204 402,63

18
13 204 402,63

в т.ч.
оказываемых
за плату в
пределах
муниципально
го задания

базовый
норматив
затрат на
оказание
услуги, руб.

19
13 204 402,63
13 204 402,63

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

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Устав МБДОУ
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 "об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам-образовательным программам дошкольного образования"
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5.Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
6. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
7. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181 - ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях"
10. Закон Красноярского края от 26.06.2014 года № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»
11. Закон Красноярского края от 02.12.2015 года № 9-3957 «О внесении изменений в Закон края «Об образовании в Красноярском крае»
12. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
13. Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001г. № 29/1524-6 «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями)»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Частота обновления
информации
3

ОЦИ

1. На стендах учреждения

характеристика муниципальной услуги по
предоставлению дошкольного образования, область ее
оказания и нормативы времени на ее оказания, объем;
- режим работы, список основных работников,
участвующих в оказании услуги;
- нормативные акты (или ссылки), регламентирующие
оказание данной услуги;
- стандарт по осуществлению данной услуги.

Постоянно, по мере
изменений.

2. В электронном виде на сайте
учреждения, на сайт www.bus.gov.ru

характеристика муниципальной услуги по
предоставлению дошкольного образования, область ее
оказания и нормативы времени на ее оказания, объем;
- график работы, список основных работников,
участвующих в оказании услуги;
- нормативные акты (или ссылки), регламентирующие
оказание данной услуги;
- стандарт по осуществлению данной услуги;
- результаты оказания услуги.

Постоянно, по мере
изменений.

3. В средствах массовой информации

информация о расширения перечня или объема услуги;
- информация о высоком качестве оказания услуги.

По необходимости.

4. Через издание информационных
материалов (в том числе буклетов,
проспектов)

характеристика муниципальной услуги по
предоставлению начального общего образования;
- информация о расширении перечня или объема услуги;
- информация о высоком качестве оказания услуги.

По необходимости.

5. Через участие в выставках

характеристика муниципальной услуги по
предоставлению начального общего образования;
- информация о расширении перечня или объема услуги;
- информация о высоком качестве оказания услуги.

Не менее 1 раза в год.

6. Через публичные отчетные доклады
для управляющего совета учреждения

результаты оказания услуги

1 раз в год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел ___________

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
по базовому
отраслевому
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
_____________
_____________

Показатель,
_____________

Показатель качества работы
наименование показателя
единица измерения

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

по ОКЕИ

2

3

4

5

Показатель,
характеризующий условия
_____________

наименование показателя

наименование
6

код
7

Значение показателя
2017
2018
2019 год
год
год (1-й (2-й год
(очеред
год
плановог
ной
планово
о
финансо
го
периода)
вый
периода
год)
)
8

9

10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)
_____________
_____________
(наименование показателя)

1

2

(наименование показателя)

3

Показатель объема работы
единица измерения по
ОКЕИ

(наименование показателя)

4

5

наименование

код

6

7

Значение показателя объема
работы
2018
2019
2020 год
год
год (1-й (2-й год
(очеред
год
плановог
ной
планово
о
финансо
го
периода)
вый
периода
год)
)

8

9

10

2018 год
(очередной
финансовый год)

Общий объем затрат на выполнение
муниципальной работы, руб.
2019 год
2020 год
(1-й год планового
периода)

(2-й год планового периода)

всего

в т.ч.
оказыва
емых за
плату в
предела
х
муници
пальног
о
задания

всего

в т.ч.
оказываемых
за плату в
пределах
муниципально
го задания

всего

в т.ч.
оказываемых
за плату в
пределах
муниципально
го задания

11

12

13

14

15

16

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся, процент
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
отраслевому
перечню

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
_____________

_____________

_____________

_____________

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

1

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано

не указано

не указано

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

9

10

11

ПРОЦЕНТ

744

100

100

100

02. Доля педагогических кадров с высшим
профессиональным образованием

ПРОЦЕНТ

744

80

80

80

ПРОЦЕНТ

744

100

100

100

ПРОЦЕНТ

744

100

100

100

ПРОЦЕНТ

744

80

80

80

ПРОЦЕНТ

744

100

100

100

ПРОЦЕНТ

744

100

100

100

02. Доля педагогических кадров с высшим
профессиональным образованием

ПРОЦЕНТ

744

67

67

67

03. Доля учащихся, окончивших начальное
общее образование и перешедших на
следующую ступень образования
(оценивается по итогам II квартала)

ПРОЦЕНТ

744

0

0

0

02. Доля педагогических кадров с высшим
профессиональным образованием

адаптированная
801012О.99.0.БА81АА00001 образовательная программа

адаптированная
801012О.99.0.БА81АА24001 образовательная программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

03. Доля учащихся, окончивших начальное
общее образование и перешедших на
следующую ступень образования
(оценивается по итогам II квартала)
01. Общий уровень укомплектованности
кадрами

Очная

проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

единица измерения по
2018 год 2019 год 2020 год
ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год
финансовы
плановог плановог
наименован
код
й год)
о
о
ие
периода) периода)

6
01. Общий уровень укомплектованности
кадрами

03. Доля учащихся, окончивших начальное
общее образование и перешедших на
следующую ступень образования
(оценивается по итогам II квартала)
01. Общий уровень укомплектованности
кадрами

Очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

7

8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующ
ий условия

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
_____________

_____________

_____________

_____________

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

Уникальный номер
реестровой записи
1

2

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано

адаптированная
801012О.99.0.БА81АА00001 образовательная программа

адаптированная
801012О.99.0.БА81АА24001 образовательная программа

3

4

не указано
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

5

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя
6

дата

код
8

9

10

11

12

2019 год 2020 год
(1-й год (2-й год
плановог плановог
о
о
периода) периода)

13

14

2018 год

(очередной финансовый год)
в т.ч.
оказываемых за
плату в
пределах
муниципальног
всего
о задания
15
16

2019 год

2020 год

(1-й год планового периода)
в т.ч.
оказываемых за
плату в
пределах
муниципальног
всего
о задания
17
18

(2-й год планового периода)

всего
19

в т.ч. оказываемых
за плату в
пределах
муниципального
задания
20

не указано

Очная

Число обучающихся

ЧЕЛОВЕК

792

434

434

434

19 088 356,79

19 088 356,79

19 088 356,79

19 088 356,79

19 088 356,79

19 088 356,79

не указано

Очная

Число обучающихся

ЧЕЛОВЕК

792

32

32

32

3 499 482,70

3 499 482,70

3 499 482,70

3 499 482,70

3 499 482,70

3 499 482,70

проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

Число обучающихся

ЧЕЛОВЕК

792

1

1

1

106 791,35

106 791,35

106 791,35

106 791,35

106 791,35

106 791,35

Нормативный правовой акт
принявший орган

наименован
ие
7

Общий объем затрат на оказание
муниципальной услуги,
руб.

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2019 год 2020 год 2018 год
2018 год
(1-й год (2-й год (очередно
(очередной плановог плановог
й
единица измерения по финансовы
о
о
финансов
ОКЕИ
й год)
периода) периода) ый год)

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

вид

Значение показателя объема
муниципальной услуги

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Устав МАОУ
2. Свидетельство государственной аккредитации
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
6.Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
7. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» статья 19;
8. Примерные программы начального общего образования
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 "Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
10. Основная образовательная программа начального общего образования, учебный план 1-4х классов
11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
13. Закон Красноярского края от 26.06.2014 г. № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1

Состав размещаемой
информации
2

Частота обновления
информации
3

характеристика
муниципальной услуги по
предоставлению начального
общего образования, область
ее оказания и нормативы
времени на ее оказания,
объем;
- режим работы, список
основных работников,
участвующих в оказании
услуги;
- нормативные акты (или
ссылки), регламентирующие
оказание данной услуги;
- стандарт по осуществлению
данной услуги.
1. На стендах учреждения

2. В электронном виде на
сайте учреждения, на сайт
www.bus.gov.ru

3. В средствах массовой
информации

4. Через издание
информационных
материалов (в том числе
буклетов, проспектов)

характеристика
муниципальной услуги по
предоставлению начального
общего образования, область
ее оказания и нормативы
времени на ее оказания,
объем;
- график работы, список
основных работников,
участвующих в оказании
услуги;
- нормативные акты (или
ссылки), регламентирующие
оказание данной услуги;
- стандарт по осуществлению
данной услуги;
- результаты оказания услуги.

Постоянно, по мере
изменений.

Постоянно, по мере
изменений.

информация о расширения
перечня или объема услуги;
- информация о высоком
качестве оказания услуги.
По необходимости.

характеристика
муниципальной услуги по
предоставлению начального
общего образования;
- информация о расширении
перечня или объема услуги;
- информация о высоком
качестве оказания услуги.
По необходимости.

характеристика
муниципальной услуги по
предоставлению начального
общего образования;
- информация о расширении
перечня или объема услуги;
- информация о высоком
качестве оказания услуги.
5. Через участие в выставках
6. Через публичные
отчетные доклады для
управляющего совета
учреждения
результаты оказания услуги

Не менее 1 раза в год.

1 раз в год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел ___________

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
по базовому
отраслевому
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи
1

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

_____________

_____________

_____________

_____________

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

4

Значение показателя качества
работы

Показатель качества работы
единица измерения

наименование показателя
5

по ОКЕИ
наименован
ие
код
6
7

2018 год 2019 год
2017 год
(1-й год (2-й год
(очередной плановог плановог
финансовы
о
о
й год)
периода) периода)
8
9
10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи
1

_____________

_____________

_____________

_____________

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

4

единица измерения по
ОКЕИ

наименование показателя
5

наименован
ие
6

Общий объем затрат на выполнение
муниципальной работы, руб.

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

код
7

2018 год 2019 год
2017 год
(1-й год (2-й год
(очередной плановог плановог
финансовы
о
о
й год)
периода) периода)
8
9
10

2017 год

2018 год

2019 год

(очередной
финансовый год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год планового периода)

всего
11

в т.ч.
оказывае
мых за
плату в
пределах
муниципа
льного
задания
12

всего
13

в т.ч.
оказываемых
за плату в
пределах
муниципально
го задания
14

всего
15

в т.ч. оказываемых
за плату в пределах
муниципального
задания
16

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся, процент
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
_____________

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
_____________ _____________ _____________

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

1

802111О.99.0.БА96АА25 адаптированная
001
образовательная программа

802111О.99.0.БА96АЮ5
8001
не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

802111О.99.0.БА96АА00 адаптированная
001
образовательная программа

802111О.99.0.БА96АЭ08
001
не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

не указано

не указано

не указано

Уникальный номер
по базовому
отраслевому
перечню

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

6
01. Общий уровень укомплектованности
кадрами

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ 2018 год
(очередн
ой
наименование
код
финансо
вый год)
7

8

ПРОЦЕНТ

02. Доля педагогических кадров с высшим
профессиональным образованием
ПРОЦЕНТ
03. Доля обучающихся, успешно выполнивших
ГИА и получивших основное общее
образование (оценивается по итогам II
квартала)
ПРОЦЕНТ
01. Общий уровень укомплектованности
кадрами
ПРОЦЕНТ

Очная

02. Доля педагогических кадров с высшим
профессиональным образованием
ПРОЦЕНТ
03. Доля обучающихся, успешно выполнивших
ГИА и получивших основное общее
образование (оценивается по итогам II
квартала)
ПРОЦЕНТ
01. Общий уровень укомплектованности
кадрами
ПРОЦЕНТ

Очная

02. Доля педагогических кадров с высшим
профессиональным образованием
ПРОЦЕНТ
03. Доля обучающихся, успешно выполнивших
ГИА и получивших основное общее
образование (оценивается по итогам II
квартала)
ПРОЦЕНТ
01. Общий уровень укомплектованности
кадрами
ПРОЦЕНТ

Очная

02. Доля педагогических кадров с высшим
профессиональным образованием
ПРОЦЕНТ
03. Доля обучающихся, успешно выполнивших
ГИА и получивших основное общее
образование (оценивается по итогам II
квартала)
ПРОЦЕНТ

Очная

2019 год 2020 год
(1-й год (2-й год
плановог плановог
о
о
периода) периода)

9

10

11

744

100

100

100

744

100

100

100

744

0

0

0

744

100

100

100

744

96

96

96

744

100

100

100

744

100

100

100

744

90

90

90

744

100

100

100

744

100

100

100

744

100

100

100

744

0

0
0

0
0

0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

_____________
(наименование показателя)

1

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
_____________ _____________ _____________
(наименование
показателя)

3

(наименование
показателя)

4

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

(наименование
показателя)

5

6

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ 2018 год
(очередн
ой
финансо
вый год)
наименование

код

7

8

9

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2019 год 2020 год 2018 год
(1-й год (2-й год (очередно
плановог плановог
й
о
о
финансов
периода) периода) ый год)

10

11

12

2019 год 2020 год
(1-й год (2-й год
плановог плановог
о
о
периода) периода)

13

14

Общий объем затрат на оказание
муниципальной услуги,
руб.
2019 год

2018 год
(очередной финансовый год)

(1-й год планового периода)

2020 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

15

16

17

18

19

20

802111О.99.0.БА96АА25 адаптированная
001
образовательная программа
802111О.99.0.БА96АЮ5
8001
не указано

802111О.99.0.БА96АА00 адаптированная
001
образовательная программа
802111О.99.0.БА96АЭ08
001
не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

Число обучающихся

ЧЕЛОВЕК

792

1

1

1

133 160,14

133 160,14

133 160,14

133 160,14

133 160,14

133 160,14

не указано

не указано

Очная

Число обучающихся

ЧЕЛОВЕК

792

515

515

515

27 761 319,99

27 761 319,99

27 761 319,99

27 761 319,99

27 761 319,99

27 761 319,99

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

Очная

Число обучающихся

ЧЕЛОВЕК

792

6

6

6

467 908,06

467 908,06

467 908,06

467 908,06

467 908,06

467 908,06

дети-инвалиды

не указано

Очная

Число обучающихся

ЧЕЛОВЕК

792

1

1

1

57 141,21

57 141,21

57 141,21

57 141,21

57 141,21

57 141,21

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

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
1. Устав МАОУ
2. Свидетельство государственной аккредитации
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
6.Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
7. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» статья 19;
8. Примерные программы основного общего образования
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 "Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно10. Основная образовательная программа основного общего образования, учебный план 5-9х классов
11. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка
13. Закон Красноярского края от 26.06.2014 г. № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

1
1. На стендах
учреждения

Состав размещаемой
информации
2
характеристика
муниципальной услуги по
предоставлению основного
общего образования, область
ее оказания и нормативы
времени на ее оказания,
объем;
- режим работы, список
основных работников,
участвующих в оказании
услуги;
- нормативные акты (или
ссылки), регламентирующие
оказание данной услуги;
- стандарт по осуществлению
данной услуги.

Частота
обновления
информации
3
Постоянно, по
мере изменений.

2. В электронном виде на характеристика
сайте учреждения, на
муниципальной услуги по
сайт www.bus.gov.ru
предоставлению основного
общего образования, область
ее оказания и нормативы
времени на ее оказания,
объем;
- график работы, список
основных работников,
участвующих в оказании
услуги;
- нормативные акты (или
ссылки), регламентирующие
оказание данной услуги;
- стандарт по осуществлению
данной услуги;
- результаты оказания услуги.

Постоянно, по
мере изменений.

3. В средствах массовой
информации

информация о расширения
перечня или объема услуги;
- информация о высоком
качестве оказания услуги.

По
необходимости.

4. Через издание
информационных
материалов (в том числе
буклетов, проспектов)

характеристика
муниципальной услуги по
предоставлению основного
общего образования;
- информация о расширении
перечня или объема услуги;
- информация о высоком
качестве оказания услуги.

По
необходимости.

5. Через участие в
выставках

характеристика
муниципальной услуги по
предоставлению основного
общего образования;
- информация о расширении
перечня или объема услуги;
- информация о высоком
качестве оказания услуги.

Не менее 1 раза в
год.

6. Через публичные
отчетные доклады для
управляющего совета
учреждения

результаты оказания услуги

1 раз в год

Раздел ___________

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
по базовому
отраслевому
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

_____________

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

_____________ _____________

_____________

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

4

Показатель качества работы

наименование показателя

Значение показателя качества
работы

единица измерения

2017 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

по ОКЕИ

наименование
6

5

код
7

8

2018 год 2019 год
(1-й год (2-й год
плановог плановог
о
о
периода) периода)

9

10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

_____________

(по справочникам)
_____________ _____________

(наименование показателя)

1

2

(наименование
показателя)

3

(наименование
показателя)

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

_____________

Показатель объема работы

наименование показателя

(наименование
показателя)

4

5

Значение показателя объема
работы

единица измерения по ОКЕИ 2017 год
(очередн
ой
финансо
вый год)
наименование

код

6

7

8

2018 год 2019 год
(1-й год (2-й год
плановог плановог
о
о
периода) периода)

9

10

Общий объем затрат на выполнение

муниципальной работы, руб.
2018 год

2017 год
(очередной
финансовый год)

(1-й год планового периода)

2019 год

(2-й год планового периода)

всего

в т.ч.
оказывае
мых за
плату в
пределах
муниципа
льного
задания

всего

в т.ч.
оказываемых за
плату в пределах
муниципального
задания

всего

в т.ч.
оказываемых за
плату в пределах
муниципального
задания

11

12

13

14

15

16

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся, процент
Уникальный номер реестровой
записи

Уникальный номер
по базовому
отраслевому
перечню

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель,
_____________
_____________
_____________ ____________
_
(наименование показателя)
(наименование
(наименование (наименовани
показателя)
показателя)
е показателя)

1

2

3

4

5

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя
наименование показателя
единица измерения 2018 год 2019 2020 год
по ОКЕИ
(очередн год (1-й (2-й год
ой
год
плановог
наименован код
финансо планово
о
ие
вый год)
го
периода)
периода
)
6
7
8
9
10
11
01. Общий уровень укомплектованности
кадрами

802111О.99.0.БА96АЮ58001

не указано

не указано

не указано

02. Доля педагогических кадров с высшим
профессиональным образованием
03. Доля выпускников,выполнивших ЕГЭ
(оценивается по итогам II квартала)

Очная

11.794.0

ПРОЦЕНТ

744

100

100

100

ПРОЦЕНТ

744

100

100

100

ПРОЦЕНТ

744

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

_____________

_____________

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризую
щий условия

_____________ ____________
_
(наименование (наименовани
показателя)
е показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения 2018 год 2019
по ОКЕИ
(очередн год (1-й
ой
год
финансо планово
вый год)
го
периода
)
наименован код

2020 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2018 год 2019
2020
(очередн год (1- год (2-й
ой
й год
год
финансо планов планово
вый год)
ого
го
период периода
а)
)

Общий объем затрат на оказание

2018 год
(очередной финансовый год)

2
не указано

3
не указано

4
не указано

5
Очная

6
Число обучающихся

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

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Устав МАОУ
2. Свидетельство государственной аккредитации
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
6.Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
7. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» статья 19;
8. Примерные программы среднего общего образования
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 "Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
10. Основная образовательная программа среднего общего образования, учебный план 10-11х классов
11. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» статья 19;
12. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка
14. Закон Красноярского края от 26.06.2014 г. № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;

7
ЧЕЛОВЕК

8
792

9
103

10
103

11
103

12

13

14

(1-й год планового периода)

всего

в т.ч.
оказываемых за
плату в пределах
муниципального
задания

всего

15
6 167 598,63

16
6 167 598,63

17
6 167 598,63

ие

1
802111О.99.0.БА96АЮ58001

муниципальной услуги,
руб.
2019 год

в т.ч.
оказываемых за
плату в
пределах
муниципальног
о задания
18
6 167 598,63

2020 год
(2-й год планового периода)

всего

в т.ч.
оказываемых за
плату в пределах
муниципального
задания

19
6 167 598,63

20
6 167 598,63

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1
1. На стендах учреждения

2
3
характеристика муниципальной
Постоянно, по мере
услуги по предоставлению среднего
изменений.
общего образования, область ее
оказания и нормативы времени на ее
оказания, объем;
- режим работы, список основных
работников, участвующих в
оказании услуги;
- нормативные акты (или ссылки),
регламентирующие оказание данной
услуги;
- стандарт по осуществлению
данной услуги.

2. В электронном виде на сайте
учреждения, на сайт
www.bus.gov.ru

характеристика муниципальной
Постоянно, по мере
услуги по предоставлению среднего
изменений.
общего образования, область ее
оказания и нормативы времени на ее
оказания, объем;
- график работы, список основных
работников, участвующих в
оказании услуги;
- нормативные акты (или ссылки),
регламентирующие оказание данной
услуги;
- стандарт по осуществлению
данной услуги;
- результаты оказания услуги.

3. В средствах массовой
информации

информация о расширения перечня
или объема услуги;
- информация о высоком качестве
оказания услуги.

По необходимости.

4. Через издание
характеристика муниципальной
информационных материалов (в услуги по предоставлению среднего
том числе буклетов, проспектов) общего образования;
- информация о расширении
перечня или объема услуги;
- информация о высоком качестве
оказания услуги.

По необходимости.

5. Через участие в выставках

характеристика муниципальной
услуги по предоставлению среднего
общего образования;
- информация о расширении
перечня или объема услуги;
- информация о высоком качестве
оказания услуги.

6. Через публичные отчетные
доклады для управляющего
совета учреждения

результаты оказания услуги

Не менее 1 раза в
год.

1 раз в год

Раздел ___________

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер
по базовому
отраслевому
перечню

Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

_____________

_____________

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам
)

_____________ ____________
_
(наименование (наименовани
показателя)
е показателя)

4

4

Показатель качества работы

наименование показателя

Значение показателя
качества работы

единица измерения 2017 год 2018
(очередн год (1-й
ой
год
по ОКЕИ
финансо планово
вый год)
го
периода
)
наименован код
ие
6

5

7

8

9

2019год
(2-й год
плановог
о
периода)

10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы

_____________

(по справочникам)
_____________

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам
)

_____________ ____________
_
(наименование (наименовани
показателя)
е показателя)

Показатель объема работы

наименование показателя

Значение показателя объема
работы

единица измерения 20__ год 20__
по ОКЕИ
(очередн год (1-й
ой
год
финансо планово
вый год)
го
периода
)
наименован код

Общий объем затрат на выполнение

20__ год
2017 год
(2-й год
плановог
(очередной
о
финансовый год)
периода)

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

(1-й год планового
периода)

2019 год

(2-й год планового периода)

всего

в т.ч.
оказыв
аемых
за
плату в
предела
х
муници
пально
го
задания

всего

в т.ч.
оказываемых за
плату в пределах
муниципального
задания

всего

в т.ч.
оказываемых за
плату в
пределах
муниципальног
о задания

11

12

13

14

15

16

ие

1

муниципальной работы, руб.
2018год

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся, процент
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

_____________

_____________

_____________

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
_____________

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

4

1

804200О.99.0.ББ52АВ88000

804200О.99.0.ББ52АЕ04000

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

804200О.99.0.ББ52АЖ00000

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

Уникальный номер
по базовому
отраслевому
перечню

дети-инвалиды

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

cоциальнопедагогической

технической

художественной

туристскокраеведческой

cоциальнопедагогической

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Очная

5
01. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении;
02. Доля детей, ставших победителями и призерами городских,
краевых, региональных, всероссийских и международных
мероприятий;
03. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным
образованием
01. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении;
02. Доля детей, ставших победителями и призерами городских,
краевых, региональных, всероссийских и международных
мероприятий;
03. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным
образованием
01. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении;
02. Доля детей, ставших победителями и призерами городских,
краевых, региональных, всероссийских и международных
мероприятий;
03. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным
образованием

Очная

01. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении;
02. Доля детей, ставших победителями и призерами городских,
краевых, региональных, всероссийских и международных
мероприятий;
03. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным
образованием

Очная

01. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении;
02. Доля детей, ставших победителями и призерами городских,
краевых, региональных, всероссийских и международных
мероприятий;
03. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным
образованием

Очная

Очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код

6

7

2018 год
2019 год (1- 2020 год (2(очередной
й год
й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

8

9

10

ПРОЦЕНТ

744

ПРОЦЕНТ

744

0

0

0

ПРОЦЕНТ

744

100

100

100

ПРОЦЕНТ

744

21

21

21

ПРОЦЕНТ

744

22,2

22,2

22,2

ПРОЦЕНТ

744

100

100

100

ПРОЦЕНТ

744

7,8

7,8

7,8

ПРОЦЕНТ

744

20

20

20

ПРОЦЕНТ

744

50

50

50

ПРОЦЕНТ

744

1,8

1,8

1,8

ПРОЦЕНТ

744

40

40

40

ПРОЦЕНТ

744

100

100

100

ПРОЦЕНТ

744

8,6

8,6

8,6

ПРОЦЕНТ

744

3,4

3,4

3,4

ПРОЦЕНТ

744

75

75

75

0,1

0,1

0,1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

_____________

_____________

_____________

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
_____________

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

наименование

2

3

804200О.99.0.ББ52АВ88000

1

дети-инвалиды

не указано

804200О.99.0.ББ52АЕ04000

не указано

не указано

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

не указано

не указано

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

не указано

не указано

804200О.99.0.ББ52АЖ00000

не указано

не указано

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

не указано

не указано

4
cоциальнопедагогической

4

5

Очная

Количество человеко-часов

технической
физкультурноспортивной

Очная

Количество человеко-часов

Очная

Количество человеко-часов

художественной
туристскокраеведческой
cоциальнопедагогической

Очная

Количество человеко-часов

Очная

Количество человеко-часов

Очная

Количество человеко-часов

6
ЧЕЛОВЕКОЧАС
ЧЕЛОВЕКОЧАС
ЧЕЛОВЕКОЧАС
ЧЕЛОВЕКОЧАС
ЧЕЛОВЕКОЧАС
ЧЕЛОВЕКОЧАС

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

вид
1

Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
2
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008"Об утверждении Порядка организации и
2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
4. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
5. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

код

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2018 год
2019 год (1- 2020 год (2- 2018
(очередной
й год
й год
год
финансовый планового планового (очере
год)
периода)
периода)
дной
финанс
овый
год)

11

2019
год (1й год
планов
ого
период
а)

2020
год (2й год
планов
ого
период
а)

12

13

2018 год

Общий объем затрат на оказание
муниципальной услуги,
руб.
2019 год

2020 год

(очередной финансовый год)

(1-й год планового периода)

(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

7

8

9

10

539

68,2

68,2

68,2

14

15

16

17

18

19

4 927,41

4 927,41

4 927,41

4 927,41

4 927,41

4 927,41

539

10843,8

10843,8

10843,8

783 458,62

783 458,62

783 458,62

783 458,62

783 458,62

783 458,62

539

22437,8

22437,8

22437,8

1 621 118,78

1 621 118,78

1 621 118,78

1 621 118,78

1 621 118,78

1 621 118,78

539

3853,3

3853,3

3853,3

278 398,82

278 398,82

278 398,82

278 398,82

278 398,82

278 398,82

539

2046

2046

2046

147 822,38

147 822,38

147 822,38

147 822,38

147 822,38

147 822,38

539

4092

4092

4092

295 644,76

295 644,76

295 644,76

295 644,76

295 644,76

295 644,76

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

1
1. На стендах учреждения

Состав размещаемой
информации
2
характеристика
муниципальной услуги по
предоставлению
дополнительного
образования, область ее
оказания и нормативы
времени на ее оказания,
объем;
- режим работы, список
основных работников,
участвующих в оказании
услуги;
- нормативные акты (или
ссылки), регламентирующие
оказание данной услуги;
- стандарт по осуществлению
данной услуги.

Частота
обновления
информации
3
Постоянно, по
мере изменений.

2. В электронном виде на сайте характеристика
учреждения, на сайт
муниципальной услуги по
www.bus.gov.ru
предоставлению
дополнительного
образования, область ее
оказания и нормативы
времени на ее оказания,
объем;
- график работы, список
основных работников,
участвующих в оказании
услуги;
- нормативные акты (или
ссылки), регламентирующие
оказание данной услуги;
- стандарт по осуществлению
данной услуги;
- результаты оказания услуги.

Постоянно, по
мере изменений.

3. В средствах массовой
информации

информация о расширения
перечня или объема услуги;
- информация о высоком
качестве оказания услуги.

По
необходимости.

4. Через издание
информационных материалов
(в том числе буклетов,
проспектов)

характеристика
муниципальной услуги по
предоставлению
дополнительного
образования;
- информация о расширении
перечня или объема услуги;
- информация о высоком
качестве оказания услуги.

По
необходимости.

5. Через участие в выставках

характеристика
муниципальной услуги по
предоставлению
дополнительного
образования;
- информация о расширении
перечня или объема услуги;
- информация о высоком
качестве оказания услуги.

Не менее 1 раза в
год.

6. Через публичные отчетные
доклады для управляющего
совета учреждения

результаты оказания услуги

1 раз в год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел ___________

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер
по базовому
отраслевому
перечню

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
записи
_____________
_____________
_____________

1

Показатель,
_____________

Показатель качества работы
наименование показателя

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

4

5

Показатель,
характеризующий
_____________

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование
6

код
7

Значение показателя качества работы
2017 год
2018 год (1- 2019 год (2(очередной
й год
й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

8

9

10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)
_____________
_____________

_____________

(наименование показателя)

1

2

(наименование
показателя)

3

(наименование
показателя)

4

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы
единица измерения по
ОКЕИ

(наименование
показателя)

4

5

наименование

код

6

7

2017 год
2018 год (1- 2019 год (22017 год
(очередной
й год
й год
финансовый планового планового
(очередной
год)
периода)
периода)
финансовый
год)
всего

8

9

10

11

Общий объем затрат на выполнение
муниципальной работы, руб.
2018 год
2019 год
(1-й год планового
периода)

в т.ч. всего
оказыв
аемых
за
плату в
предел
ах
муниц
ипальн
ого
задани
я
12

13

(2-й год планового периода)

в т.ч.
оказываемых за
плату в пределах
муниципального
задания

всего

в т.ч. оказываемых
за плату в
пределах
муниципального
задания

14

15

16

Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Уникальный номер
по базовому
отраслевому
перечню

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
_____________
(наименование показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
_____________ _____________ _____________
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

(наименование
показателя)

единица измерения по ОКЕИ 2018 год
(очеред
ной
финансо
вый год)
наименование

1
560200О.99.0.БА89АА0000
0

2

3

4

5

6
Число обучающихся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

7
ЧЕЛОВЕК

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
(1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
плановог плановог
й
плановог плановог
о
о
финансов
о
о
периода) периода) ый год) периода) периода)

код

8
792

2018 год
(очередной финансовый год)

всего

9
1091

10
1091

11
1091

12

13

14

Общий объем затрат на оказание
муниципальной услуги,
руб.
2019 год

15
2 131 614,45

(1-й год планового периода)

в т.ч.
оказываемых за
плату в пределах
муниципального
задания

всего

16

17

2 131 614,45

2 131 614,45

2020 год
(2-й год планового периода)

в т.ч.
оказываемых за
плату в
пределах
муниципальног
о задания

всего

18

19

2 131 614,45

2 131 614,45

в т.ч.
оказываемых за
плату в пределах
муниципального
задания

базовый норматив
затрат на оказание
услуги, руб.

20
2 131 614,45
2 131 614,45

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

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
1. Устав МАОУ
2. Свидетельство государственной аккредитации
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

1
1. На стендах учреждения

Состав размещаемой
информации
2
характеристика
муниципальной услуги по
предоставлению питания,
область ее оказания и
нормативы времени на ее
оказания, объем;
- режим работы, список
основных работников,
участвующих в оказании
услуги;
- нормативные акты (или
ссылки), регламентирующие
оказание данной услуги;
- стандарт по осуществлению
данной услуги.

Частота
обновления
информации
3
Постоянно, по
мере изменений.

наименование
5

ОЦИ

2. В электронном виде на
сайте учреждения, на сайт
www.bus.gov.ru

характеристика
Постоянно, по
муниципальной услуги по
мере изменений.
предоставлению питания,
область ее оказания и
нормативы времени на ее
оказания, объем;
- график работы, список
основных работников,
участвующих в оказании
услуги;
- нормативные акты (или
ссылки), регламентирующие
оказание данной услуги;
- стандарт по осуществлению
данной услуги;
- результаты оказания услуги.

3. В средствах массовой
информации

информация о расширения
перечня или объема услуги;
- информация о высоком
качестве оказания услуги.

По
необходимости.

4. Через издание
информационных
материалов (в том числе
буклетов, проспектов)

характеристика
муниципальной услуги по
предоставлению основного
общего образования;
- информация о расширении
перечня или объема услуги;
- информация о высоком
качестве оказания услуги.

По
необходимости.

5. Через публичные
отчетные доклады для
управляющего совета
учреждения

результаты оказания услуги

1 раз в год

Раздел ___________

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
по базовому
отраслевому
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

_____________

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

_____________ _____________

_____________

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

4

Показатель качества работы

наименование показателя

Значение показателя качества
работы

единица измерения
по ОКЕИ

наименование
6

5

код
7

2017 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

8

2018 год 2019 год
(1-й год (2-й год
плановог плановог
о
о
периода) периода)

9

10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

_____________

(по справочникам)
_____________ _____________

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

_____________

Показатель объема работы

наименование показателя

Значение показателя объема
работы

единица измерения по ОКЕИ 2017 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

2018 год 2019 год
(1-й год (2-й год
плановог плановог
о
о
периода) периода)

Общий объем затрат на выполнение

2017 год

муниципальной работы, руб.
2018 год

2019 год

Уникальный номер
реестровой записи

наименование показателя
(наименование показателя)

1

2

(наименование
показателя)

3

(наименование
показателя)

4

(наименование
показателя)

4

5

единица измерения по ОКЕИ 2017 год
(очеред
ной
финансо
вый год)
наименование

код

6

7

8

2018 год 2019 год
(1-й год (2-й год
плановог плановог
о
о
периода) периода)

9

10

(очередной
финансовый год)

(1-й год планового периода)

(2-й год планового периода)

всего

в т.ч.
оказывае
мых за
плату в
пределах
муниципа
льного
задания

всего

в т.ч.
оказываемых за
плату в пределах
муниципального
задания

всего

в т.ч.
оказываемых за
плату в
пределах
муниципального
задания

11

12

13

14

15

16

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Условия предоставления муниципальной услуги угрожает жизни и здоровью воспитанников, не соответствуют требованиям СанПин;
Учредитель нарушает условия соглашения в части финансирования;
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания,

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1
2
1. Оценка выполнения муниципального задания за отчетный
Ежеквартально, и по итогам года.
период уполномоченным органом
2. Оценка выполнения муниципального задания по итогам года Ежегодно.
3. Инспекционная проверка условий исполнения
муниципального задания, результатов исполнения
муниципального задания

По графику.

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
ГУО администрации города Красноярска.
Педагогический совет, родительское собрание.
ТОО ГУО по Ленинскому району.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Ежеквартально, по итогам 9 месяцев ожидаемое исполнение, по итогам года
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет

6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на
очередной финансовый год составляет 87 667 004,01 рублей.
(восемьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч четыре рубля 01 копейка)
Приложение к муниципальному заданию:
1. Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задание на оказание муниципальных услуг (работ)

Приложение
к муниципальному заданию от 29.12.2017 года

Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальным автономным образовательным учреждением "Средняя школа № 148 имени героя Советского Союза И.А. Борисевича" муниципальных услуг (выполнение работ)
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

Руб.
Объем (количество) муниципальной услуги
(работы)

Наименование муниципальной услуги (работы)

наименование показателя, единица
измерения

значение

1

2

3

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги Нормативные Среднегодовой
Объем
Затраты на уплату
затраты на
размер платы муниципальных налогов, в качестве
выполнение (тариф, цена) за услуг (работ),
объекта
муниципальн
оказание
оказываемых за налогообложения по
всего
в том числе
ой работы муниципальной плату в рамках которым признается
услуги*
утвержденного
имущество
базовый
отраслевой территориаль
муниципального
учреждения**
норматив
корректирую
ный
задания*
затрат на
щий
корректирую
оказание
коэффициент
щий
муниципальн
коэффициент
4=5*6*7
5
6
7
8
9
10
11

Затраты на содержание
имущества учреждения, не
используемого для оказания
муниципальных услуг
(выполнения работ), и для
общехозяйственных нужд**

12

Объем
Коэффициент
Объем
финансового выравнивания** финансового
обеспечения,
*
обеспечения,
рассчитанный в
рассчитанный с
соответствии с
применением
Положением
коэффициента
выравнивания

13 = 3 * (4 +
8)- 9 * 10 +
11 + 12

14

15 = 13 * 14

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования. Адаптированная образовательная программа. Обучающиеся
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). От 3 лет до 8 лет

очередной финансовый год

число обучающихся, человек

1-й год планового периода

число обучающихся, человек

2-й год планового периода

число обучающихся, человек

47

99 651,59

99 651,59

1,00

1,00

4 683 624,73

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

47

99 651,59

99 651,59

1,00

1,00

4 683 624,73

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

47

99 651,59

99 651,59

1,00

1,00

4 683 624,73

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

Х

Х

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования. Не указано. Не указано. От 3 лет до 8 лет

очередной финансовый год

число обучающихся, человек

1-й год планового периода

число обучающихся, человек

2-й год планового периода

число обучающихся, человек

294

28 264,71

28 264,71

1,00

1,00

8 309 824,74

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

294

28 264,71

28 264,71

1,00

1,00

8 309 824,74

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

294

28 264,71

28 264,71

1,00

1,00

8 309 824,74

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

Х

Х

341

42 217,32

42 217,32

1,00

1,00

14 396 106,12

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

341

42 217,32

42 217,32

1,00

1,00

14 396 106,12

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

341

42 217,32

42 217,32

1,00

1,00

14 396 106,12

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

Присмотр и уход.Физические лица за исключением льготных катерогий.
От 3 до 8 лет. Группа полного дня.
очередной финансовый год

число обучающихся, человек

1-й год планового периода

число обучающихся, человек

2-й год планового периода

число обучающихся, человек

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования. Адаптированная образовательная программа. Обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Не указано. Очная.
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования. Адаптированная образовательная программа. Обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому. Очная.

число обучающихся, человек
число обучающихся, человек
число обучающихся, человек

32
32
32

119 228,52
119 228,52
119 228,52

119 228,52
119 228,52
119 228,52

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

3 815 312,64
3 815 312,64
3 815 312,64

Х
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

Х
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования. Не указано. Не указано. Не указано. Очная.

число обучающихся, человек
число обучающихся, человек
число обучающихся, человек

1
1
1

116 429,32
116 429,32
116 429,32

116 429,32
116 429,32
116 429,32

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

116 429,32
116 429,32
116 429,32

Х
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

Х
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

очередной финансовый год

число обучающихся, человек

434

47 951,82

47 951,82

1,00

1,00

20 811 089,88

Х
#ССЫЛКА!

Х
#ССЫЛКА!

1-й год планового периода
2-й год планового периода
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования. Адаптированная образовательная программа. Обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Не указано. Очная.

число обучающихся, человек
число обучающихся, человек

434
434

47 951,82
47 951,82

47 951,82
47 951,82

1,00
1,00

1,00
1,00

20 811 089,88
20 811 089,88

#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования. Адаптированная образовательная программа. Обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому. Очная.

число обучающихся, человек
число обучающихся, человек
число обучающихся, человек

6
6
6

85 022,83
85 022,83
85 022,83

85 022,83
85 022,83
85 022,83

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

510 136,98
510 136,98
510 136,98

Х
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

Х
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования. Не указано. Дети-инвалиды. Не указано. Очная.

число обучающихся, человек
число обучающихся, человек
число обучающихся, человек

1
1
1

145 177,90
145 177,90
145 177,90

145 177,90
145 177,90
145 177,90

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

145 177,90
145 177,90
145 177,90

Х
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

Х
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования. Не указано. Не указано. Не указано. Очная.

число обучающихся, человек
число обучающихся, человек
число обучающихся, человек

1
1
1

62 298,23
62 298,23
62 298,23

62 298,23
62 298,23
62 298,23

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

62 298,23
62 298,23
62 298,23

Х
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

Х
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования. Не указано. Не указано. Не указано. Очная.

число обучающихся, человек
число обучающихся, человек
число обучающихся, человек

515
515
515

58 770,47
58 770,47
58 770,47

58 770,47
58 770,47
58 770,47

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

30 266 792,05
30 266 792,05
30 266 792,05

Х
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

Х
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ социально-педагогической направленности (дети инвалиды очная)

число обучающихся, человек
число обучающихся, человек
число обучающихся, человек

103
103
103

65 283,76
65 283,76
65 283,76

65 283,76
65 283,76
65 283,76

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

6 724 227,28
6 724 227,28
6 724 227,28

Х
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

Х
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!

Х

Х

очередной финансовый год

Количество человеко-часов,
человеко-час
Количество человеко-часов,
человеко-час
Количество человеко-часов,
человеко-час

1-й год планового периода
2-й год планового периода

68,20

78,77

78,77

1,00

1,00

5 372,11

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

68,20

78,77

78,77

1,00

1,00

5 372,11

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

68,20

78,77

78,77

1,00

1,00

5 372,11

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

Х

Х

10 843,80

78,77

78,77

1,00

1,00

854 166,13

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

10 843,80

78,77

78,77

1,00

1,00

854 166,13

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

10 843,80

78,77

78,77

1,00

1,00

854 166,13

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

Х

Х

22 437,80

78,77

78,77

1,00

1,00

1 767 425,51

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

22 437,80

78,77

78,77

1,00

1,00

1 767 425,51

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

22 437,80

78,77

78,77

1,00

1,00

1 767 425,51

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

Х

Х

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ технической направленности. Не указано. Очная.
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

Количество человеко-часов,
человеко-час
Количество человеко-часов,
человеко-час
Количество человеко-часов,
человеко-час

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ физкультурно-спортивной направленности. Не указано. Очная.
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

Количество человеко-часов,
человеко-час
Количество человеко-часов,
человеко-час
Количество человеко-часов,
человеко-час

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ художественной направленности. Не указано. Очная.
очередной финансовый год

Количество человеко-часов,
человеко-час

3 853,30

78,77

78,77

1,00

1,00

303 524,44

