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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

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 качество муниципальной услуги:

Код государственной 
(муниципальной)

услуги (работы)

БА81

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 
услуги № 1

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение 
содержания 
услуги № 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги № 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги № 2

Наименование единица измерения 
поОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

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

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

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение 
содержания 
услуги № 1

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги X" 

1

Значение
условия
(формы)
оказания

услуги Хя 2

Наименование единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801012О.99.0.БА81ААОООО1
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

не указано очная ЧИСЛО

обучающихся чел 792 8 8 8

8010120.99.0. БА81АЦ60001 обучающиеся
за не указано не указано очная число

обучающихся чел 792 382 382 382



исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

801012О.99.0.БА81БВ24000

Дети-инвалиды 
и инвалиды, за 
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов с 
нарушением 
опорно
двигательного 
аппарата, 
слепых и 
слабовидящих

не указано не указано очная число
обучающихся чел 792 1

t
1 1

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) 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 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 15.10.2020) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 
2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573);

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 (ред. от 05.06.2020) «Об образовании в Красноярском крае» (подписан временно 
исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014) (вместе с «Методикой определения общего объема субвенций бюджетам



муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», «Методикой определения общего объема субвенций 
бюджетам муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях»;

Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 (ред. от 09.07.2020) "О защите прав ребенка";
Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 N 217-п (ред. от 25.10.2019) "Об утверждении Порядка расчета нормативов 

обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) и нормативов 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского 
края, и Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразрватеЛьных организациях, расположенных на территории Красноярского края"

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 23.04.2020) "О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации»);

Постановление администрации г. Ачинска Красноярского края от 30.12.2019 N 579-п "Об утверждении Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых администрация города 
Ачинска осуществляет функции и полномочия учредителя";

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.10.2015 № 354-п (ред. от 23.11.2020) "Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания";

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 27.12.2012 N 443-п (ред. от 24.04.2018) "Об утверждении Методики оценки 
выполнения бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 10.12.2010 N 386-п (ред. от 26.12.2019) "Об утверждении перечня главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств бюджета города Ачинска и подведомственных им получателей бюджетных средств";

Решение Ачинского городского Совета депутатов от 04.12.2020 № 6-25р "О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов";
Приказ управления образования администрации города Ачинска от 20.12.2019 № 566 «Об утверждении Порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательных (бюджетных, автономных) организаций, подведомственных управлению образования 
администрации города Ачинска»;

Приказ управления образования администрации города Ачинска от 22.12.2020 № 474 «Об утверждении муниципальных заданий по 
муниципальным бюджетным и автономным дошкольным образовательным организациям на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы»;

Лицензия МАОУ "Школа № 3" от 13.03.2014 года№ 7473-л;
Устав МАОУ "Школа № 3"от 27.12.2013 года.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в сети 
Интернет

f

Режим работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, направления 
деятельности педагогов, порядок подачи жалоб и предложений, 
муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности в 
соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86н 
«Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещении на официальном сайте в 
сети Интернет и ведения указанного сайта»

По мере необходимости

Информационныестенды Официальные документы и информация о деятельности учреждения *и 
реализации образовательных программ По мере необходимости

У правляющийсоветОрганизации Информация о результатах выполнения муниципального задания 1 раз в год



Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных

’г  программ основного общего образования_________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица____________

Код государственной 
(муниципальной) 

услуги (работы)
БА96

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 
услуги № 1

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение 
содержания 
услуги № 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги № 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги № 2

Наименование единица измерения 
поОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

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

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

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение 
содержания 
услуги № 1

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги

№2

Наименование единица измерения 
поОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

80211 Ю.99.0.БА96АЛ26001

обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

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

не указано очная - ЧИСЛО

обучающихся чел 792 124 124 124

80211 Ю.99.0.БА96АЧ08001
обучающиеся
за
исключением

не указано не указано очная - число
обучающихся чел 792 368 368 368



-f щ Щ р *

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детсй- 
инвалидов

8021110.99.0.БА96АЧ33001

обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная - число
обучающихся чел 792 1

»

1 1

8021110.99.0.БА96АИ82000

Дети-инвалиды 
и инвалиды с 
нарушением 
опорно
двигательного 
аппарата, 
слепые и 
слабовидящие

адаптированная
образовательная
программа

не указано очная

•

число
обучающихся чел 792 1 1 1

8021110.99.0.Б A96 АЗЗ8000

Дети-инвалиды 
и инвалиды, за 
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов с 
нарушением 
опорно
двигательного 
аппарата, 
слепых и 
слабовидящих

адаптированная
образовательная
программа

не указано очная - число
обучающихся чел 792 2 2 2

8021110.99.0.БА96БГ02000

Дети-инвалиды 
и инвалиды, за 
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов с 
нарушением 
опорно
двигательного 
аппарата, 
слепых и 
слабовидящих

не указано не указано очная - число
обучающихся чел 792 3 3 3

8021110.99.0.Б А96БД46000
Дети-инвалиды 
и инвалиды с 
нарушением 
опорно-

не указано не указано очная - число
обучающихся чел 792 1 1 1
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двигательного 
аппарата, 
слепые и

_____________________ слабовидящие________________ _____________ _____________ ___________________ ___________|_ _ |_________ _________
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) _____________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) 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 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 15.10.2020) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (.ред. от 09.11.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП
2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573);

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 (ред. от 05.06.2020) «Об образовании в Красноярском крае» (подписан временно 
исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014) (вместе с «Методикой определения общего объема субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», «Методикой определения общего объема субвенций 
бюджетам муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях»;

Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 (ред. от 09.07.2020) "О защите прав ребенка";
Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 N 217-п (ред. от 25.10.2019) "Об утверждении Порядка расчета нормативов 

обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации



основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) и нормативов 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского 
края, и Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края"

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 23.04.2020) "О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации»);

Постановление администрации г. Ачинска Красноярского края от 30.12.2019 N 579-п "Об утверждении Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых администрация города 
Ачинска осуществляет функции и полномочия учредителя";

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.10.2015 № 354-п (ред. от 23.11.2020) "Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания";

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края ©т 27.12.2012 N 443-п (ред. от 24.04.2018) "Об утверждении Методики оценки 
выполнения бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 10.12.2010 N 386-п (ред. от 26.12.2019) "Об утверждении перечня главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств бюджета города Ачинска и подведомственных им получателей бюджетных средств";

Решение Ачинского городского Совета депутатов от 04.12.2020 № 6-25р "О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов";
Приказ управления образования администрации города Ачинска от 20.12.2019 № 566 «Об утверждении Порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательных (бюджетных, автономных) организаций, подведомственных управлению образования 
администрации города Ачинска»;

Приказ управления образования администрации города Ачинска от 22.12.2020 № 474 «Об утверждении муниципальных заданий по 
муниципальным бюджетным и автономным дошкольным образовательным организациям на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы»;

Лицензия МАОУ "Школа № 3" от 13.03.2014 года№ 7473-л;
Устав МАОУ "Школа № 3"от 27.12.2013 года.
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в сети Интернет Режим работы, справочные телефоны, Ф.И.О. 

специалистов, направления деятельности педагогов, 
порядок подачи жалоб и предложений, муниципальное 
задание, план финансово-хозяйственной деятельности в

По мере необходимости



соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещении на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта»

Информационные стенды Официальные документы и информация о деятельности 
учреждения и реализации образовательных программ

По мере необходимости

Управляющий совет Организации Информация о результатах выполнения муниципального
задания

1 раз в год

I



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования___________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица___________

Код государственной 
(муниципальной) 

услуги (работы)
ББ11

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги 

t

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 
услуги № 1

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение 
содержания 
услуги № 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги № 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги № 2

Наименование единица измерения 
поОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

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

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

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

Показатель, характеризующий содержание * 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение 
содержания 
услуги № 1

Значение 
содержания 
услуги Ха 2

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги № 

2

Наименование единица измерения 
поОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

802112О.99.0.ББ 11АЛ26001

обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

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

не указано очная ЧИСЛО

обучающихся чел 792 113 113 113

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) 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 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 15.10.2020) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП
2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573);

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 (ред. от 05.06.2020) «Об образовании в Красноярском крае» (подписан временно 
исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014) (вместе с «Методикой определения общего объема субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», «Методикой определения общего объема субвенций 
бюджетам муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях»;

Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 (ред. от 09.07.2020) "О защите прав ребенка";
Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 N 217-п (ред. от 25.10.2019) "Об утверждении Порядка расчета нормативов 

обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) и нормативов 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского 
края, и Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего



общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края"

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 23.04.2020) "О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации»);

Постановление администрации г. Ачинска Красноярского края от 30.12.2019 N 579-п "Об утверждении Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых администрация города 
Ачинска осуществляет функции и полномочия учредителя";

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.10.2015 № 354-п (ред. от 23.11.2020) "Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания";

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 27.12.2012 N 443-п (ред. от 24.Q4.2018) "Об утверждении Методики оценки 
выполнения бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 10.12.2010 N 386-п (ред. от 26.12.2019) "Об утверждении перечня главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств бюджета города Ачинска и подведомственных им получателей бюджетных средств";

Решение Ачинского городского Совета депутатов от 04.12.2020 № 6-25р "О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов";
Приказ управления образования администрации города Ачинска от 20.12.2019 № 566 «Об утверждении Порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательных (бюджетных, автономных) организаций, подведомственных управлению образования 
администрации города Ачинска»;

Приказ управления образования администрации города Ачинска от 22.12.2020 № 474 «Об утверждении муниципальных заданий по 
муниципальным бюджетным и автономным дошкольным образовательным организациям на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы»;

Лицензия МАОУ "Школа № 3" от 13.03.2014 года № 7473-л;
Устав МАОУ "Школа № 3"от 27.12.2013 года.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в сети 

Интернет
Режим работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, направления 

деятельности педагогов, порядок подачи жалоб и предложений, 
муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности в 
соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 

86н «Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещении на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»

По мере необходимости

Информационные стенды Официальные документы и информация о деятельности учреждения и 
реализации образовательных программ

По мере необходимости

Управляющий совет Организации Информация о результатах выполнения муниципального задания 1 раз в год



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных_____
общеразвивающих программ____________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица ■
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код государственной 
(муниципальной) 

услуги (работы)

ББ57

ББ52

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 
услуги № 1

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение 
содержания 
услуги № 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги № 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги № 2

Наименование единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

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

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение 
содержания 
услуги № 1

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение
содержания услуги 
№2

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги № 

*1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 2

Наименование единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно
спортивной

очная количество
человеко-часов

человеко
часов 539 15408

JUV
15408 15408

8042000.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной очная количество
человеко-часов

человеко
часов 539

32V
3240 3240

8042000.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано социально
педагогической очная количество

человеко-часов
человеко

часов 539 77М 7776 7776

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано естественнонаучной очная количество человеке- 539 5400^ 5400 5400



м4И!.'г

человеко-часов часов
8042000.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической очная количество

человеко-часов
человеко

часов 539 11304/<; ^  11304 11304

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) 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 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 15.10.2020) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП
2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573);

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 (ред. от 05.06.2020) «Об образовании в Красноярском крае» (подписан временно 
исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014) (вместе с «Методикой определения общего объема субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», «Методикой определения общего объема субвенций 
бюджетам муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях»;

Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 (ред. от 09.07.2020) "О защите прав ребенка";
Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 N 217-п (ред. от 25.10.2019) "Об утверждении Порядка расчета нормативов 

обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) и нормативов 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными



стандартами, в расчете на одного обучающегося муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского 
края, и Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края"

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 23.04.2020) "О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации»);

Постановление администрации г. Ачинска Красноярского края от 30.12.2019 N 579-п "Об утверждении Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых администрация города 
Ачинска осуществляет функции и полномочия учредителя"; ,

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.10.2015 № 354-п (ред. от 23.11.2020) "Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания";

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 27.12.2012 N 443-п (ред. от 24.04.2018) "Об утверждении Методики оценки 
выполнения бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 10.12.2010 N 386-п (ред. от 26.12.2019) "Об утверждении перечня главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств бюджета города Ачинска и подведомственных им получателей бюджетных средств";

Решение Ачинского городского Совета депутатов от 04.12.2020 № 6-25р "О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов";
Приказ управления образования администрации города Ачинска от 20.12.2019 № 566 «Об утверждении Порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательных (бюджетных, автономных) организаций, подведомственных управлению образования 
администрации города Ачинска»;

Приказ управления образования администрации города Ачинска от 22.12.2020 № 474 «Об утверждении муниципальных заданий по 
муниципальным бюджетным и автономным дошкольным образовательным организациям на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы»;

Лицензия МАОУ "Школа № 3" от 13.03.2014 года № 7473-л;
Устав МАОУ "Школа № 3"от 27.12.2013 год

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в 

сети Интернет
Режим работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, направления 

деятельности педагогов, порядок подачи жалоб и предложений, муниципальное 
задание, план финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с приказом 

Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещении на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»

По мере необходимости

Информационные стенды Официальные документы и информация о деятельности учреждения и реализации
образовательных программ

По мере необходимости

Управляющий совет 
Организации

Информация о результатах выполнения муниципального задания 1 раз в год



Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Проведение промежуточной итоговой_______________ Код государственной БА8
аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 8
образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе (муниципальной)

2. Категории потребителей муниципальной услуги _ , _
Физические лица_________________  услуги (работы) ____

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 
услуги № 1

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение 
содержания 
услуги № 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги № 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги № 2
•

Наименование единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

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

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение 
содержания 
услуги № 1

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение 
содержания 
услуги № 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 2

Наименование единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

802110.99.0.БА88 AA01000

обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

- не указано
ЧИСЛО

промежуточных
итоговых

аттестаций
ед. 642 1 1 1



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

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

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 15.10.2020) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП
2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573);

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 (ред. от 05.06.2020) «Об образовании в Красноярском крае» (подписан временно 
исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014) (вместе с «Методикой определения общего объема субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», «Методикой определения общего объема субвенций 
бюджетам муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях»;

Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 (ред. от 09.07.2020) "О защите прав ребенка";
Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 N 217-п (ред. от 25.10.2019) "Об утверждении Порядка расчета нормативов 

обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) и нормативов 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского



края, и Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края"

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 23.04.2020) "О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации»);

Постановление администрации г. Ачинска Красноярского края от 30.12.2019 N 579-п "Об утверждении Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых администрация города 
Ачинска осуществляет функции и полномочия учредителя";

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.10.2015 № 354-п (ред. от 23.1,1.2020) "Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания";

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 27.12.2012 N 443-п (ред. от 24.04.2018) "Об утверждении Методики оценки 
выполнения бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 10.12.2010 N 386-п (ред. от 26.12.2019) "Об утверждении перечня главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств бюджета города Ачинска и подведомственных им получателей бюджетных средств";

Решение Ачинского городского Совета депутатов от 04.12.2020 № 6-25р "О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов";
Приказ управления образования администрации города Ачинска от 20.12.2019 № 566 «Об утверждении Порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательных (бюджетных, автономных) организаций, подведомственных управлению образования 
администрации города Ачинска»;

Приказ управления образования администрации города Ачинска от 22.12.2020 № 474 «Об утверждении муниципальных заданий по 
муниципальным бюджетным и автономным дошкольным образовательным организациям на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы»;

Лицензия МАОУ "Школа№ 3" от 13.03.2014 года№ 7473-л;
Устав МАОУ "Школа № 3"от 27.12.2013 год

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3

Размещение информации 
в сети Интернет

Режим работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, направления деятельности педагогов, 
порядок подачи жалоб и предложений, муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещении на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»

По мере необходимости

Информационные стенды Официальные документы и информация о деятельности учреждения и реализации
образовательных программ

По мере необходимости

Управляющий совет 
Организации

Информация о результатах выполнения муниципального задания 1 раз в год



Раздел 6

ДЦЦРУфу

1. Наименование муниципальной Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с
услуги________________________ умственной отсталостью__________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица____________ ________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код
государственной

(муниципальной) 
услуги (работы)

БА9
О

i
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 
услуги № 1

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение 
содержания 
услуги № 3

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги № 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги № 2

Наименование единица измерения 
поОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

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

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение 
содержания 
услуги № 1

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение 
содержания 
услуги № 2

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 2

Наименование единица измерения 
поОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010120.99.0.БА90АЕ04000

Дети-инвалиды 
и инвалиды с 
нарушением 
опорно
двигательного 
аппарата, 
слепые и 
слабовидящие

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

-
очная ЧИСЛО

обучающихся чел 792 1 1 1

8010120.99.0.БА90 AA00000 не указано
Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями

очная число
обучающихся чел 792 2 2 2



здоровяя (ОВЗ)

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) 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 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 15.10.2020) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 09.11.202Q) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП
2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573);

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 (ред. от 05.06.2020) «Об образовании в Красноярском крае» (подписан временно 
исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014) (вместе с «Методикой определения общего объема субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», «Методикой определения общего объема субвенций 
бюджетам муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях»;

Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 (ред. от 09.07.2020) "О защите прав ребенка";
Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 N 217-п (ред. от 25.10.2019) "Об утверждении Порядка расчета нормативов 

обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) и нормативов 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными



fes*

стандартами, в расчете на одного обучающегося муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского 
края, и Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края"

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 23.04.2020) "О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации»);

Постановление администрации г. Ачинска Красноярского края от 30.12.2019 N 579-п "Об утверждении Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых администрация города 
Ачинска осуществляет функции и полномочия учредителя"; »

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.10.2015 № 354-п (ред. от 23.11.2020) "Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания";

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 27.12.2012 N 443-п (ред. от 24.04.2018) "Об утверждении Методики оценки 
выполнения бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 10.12.2010 N 386-п (ред. от 26.12.2019) "Об утверждении перечня главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств бюджета города Ачинска и подведомственных им получателей бюджетных средств";

Решение Ачинского городского Совета депутатов от 04.12.2020 № 6-25р "О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов";
Приказ управления образования администрации города Ачинска от 20.12.2019 № 566 «Об утверждении Порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности образбвательных (бюджетных, автономных) организаций, подведомственных управлению образования 
администрации города Ачинска»;

Приказ управления образования администрации города Ачинска от 22.12.2020 № 474 «Об утверждении муниципальных заданий по 
муниципальным бюджетным и автономным дошкольным образовательным организациям на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы»;

Лицензия МАОУ "Школа № 3" от 13.03.2014 года № 7473-л;
Устав МАОУ "Школа № 3"от 27.12.2013 года.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение 

информации в сети 
Интернет

Режим работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, направления деятельности педагогов, порядок 
подачи жалоб и предложений, муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности в 
соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещении на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»

По мере 
необходимости

Информационные
стенды

Официальные документы и информация о деятельности учреждения и реализации образовательных
программ

По мере 
необходимости



Управляющий совет 
Организации

Информация о результатах выполнения муниципального задания 1 раз в год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы_________________________________

2. Категории потребителей работы_________________________

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

Раздел
Код государственной 

(муниципальной) 
услуги(работы)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

Наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2021 год 
(очередной

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код финансовый год)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация дошкольной образовательной организации;
- реорганизация дошкольной образовательной организации;
- формирование и утверждение нового муниципального задания, и выполнение муниципальных услуг.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: по требованию.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: '

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за выполнением муниципального

задания

Инспектирование не реже 1 раза в течение 3 лет, но не чаще 1 
раза в год управление образования администрации города Ачинска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и в срок до 20 
января очередного финансового года. Отчетность предоставляется с пояснительной запиской.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет.


