Часть I. - Услуги
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация образовательных программ начального общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: учащиеся
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

№
п\п

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей
качества муниципальной
услуги
2015

1

2

3

4

Доля выпускников начального
общего образования,
выполнивших краевые
контрольные работы (от числа
выпускников начального
общего образования,
допущенных к их выполнению)
Доля учащихся, оставленных
на повторное обучение (от
общего числа учащихся
начального общего
образования)
Доля учащихся, получающих
организованное горячее
питание в общей численности
учащихся начального общего
образования (за исключением
обучающихся на дому)
Отсутствие жалоб участников
образовательного процесса.

2016

2017

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)
(исходные данные для ее
расчета)

процент

Отношение количества выпускников
начального общего образования,
выполнивших краевые контрольные
работы к числу выпускников
начального общего образования,
допущенных к их выполнению.

100,00

100,00

100,00

Статистическая
отчетность по
показателям
эффективности
организации

процент

Отношение количества учащихся,
оставленных на повторное обучение к
общему числу учащихся начального
общего образования.

0,00

0,00

0,00

База КИАСУО

процент

Отношение количества учащихся,
получающих организованное горячее
питание к общему числу учащихся
начального общего образования (за
исключением обучающихся на дому)

72,00

72,00

72,00

Форма ОШ-1,
информация
образовательной
организации

процент

Отсутствие жалоб на образовательную
организацию, поступивших в виде
писем

100,00

100,00

100,00

Журнал регистрации
обращения граждан

5

Отсутствие травматизма
участников образовательного
процесса

процент

Отсутствие травм

100,00

100,00

100,00

Оперативная информация
ОО

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование услуги

Реализация образовательных программ начального общего образования

Единица
измерения
человек

Значение показателей
объема муниципальной
услуги
2015

2016

2017

353

300

300

Источник информации о
значении показателя

План комплектования

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 240ФЗ, от 08.11.2010 N 293-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ, от 07.02.2011 N 3-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ, от 06.12.2011 N 402ФЗ, от 29.12.2012 N 273-ФЗ, от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 418-ФЗ, от 05.05.2014 N 99ФЗ, от 04.10.2014 N 283-ФЗ );
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с
"СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с (в ред. Федеральных законов
от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ,
от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ,
от 21.07.2014 N 262-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ);
Закон Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае" (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", "Методикой определения объема субвенции бюджету муниципального образования г. Красноярск на обеспечение получения
среднего общего образования по образовательной программе международного бакалавриата в муниципальной общеобразовательной организации,
имеющей лицензию (разрешение) на осуществление образовательной деятельности по данной программе") (подписан временно исполняющим
обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014);
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" (в ред. Законов Красноярского края от 26.06.2001 N 15-1386, от
02.10.2003 N 8-1408, от 24.12.2004 N 13-2843, от 09.06.2005 N 14-3524, от 27.12.2005 N 17-4375, от 02.02.2006 N 17-4447, от 27.06.2006 N 19-4962,
от 26.12.2006 N 21-5579, от 25.01.2007 N 21-5723, от 25.01.2007 N 21-5771, от 15.03.2007 N 22-5891, от 15.03.2007 N 22-5943, от 25.10.2007 N 3631, от 07.12.2007 N 3-843, от 20.12.2007 N 4-1073, от 20.12.2007 N 4-1057, от 06.03.2008 N 4-1388, от 18.12.2008 N 7-2694, от 18.12.2008 N 7-2768,
от 07.07.2009 N 8-3572, от 10.12.2009 N 9-4103, от 10.12.2009 N 9-4174, от 24.12.2009 N 9-4229, от 10.06.2010 N 10-4699, от 08.07.2010 N 10-4870,
от 25.11.2010 N 11-5310, от 09.12.2010 N 11-5393, от 21.12.2010 N 11-5500, от 21.04.2011 N 12-5760, от 30.06.2011 N 12-6094, от 06.10.2011 N 136210, от 06.10.2011 N 13-6232, от 01.12.2011 N 13-6566, от 24.05.2012 N 2-308, от 20.12.2012 N 3-977, от 20.12.2012 N 3-979, от 26.06.2014 N 62521, с изм., внесенными Законами Красноярского края от 20.12.2002 N 5-771, от 25.12.2003 N 9-1655, от 20.12.2007 N 4-1178 (ред. 18.12.2008),
Решением Красноярского краевого суда от 22.08.2005)
Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 N 217-п "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) 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 года № 390 "О противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 061-п "Об утверждении Типового порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений" (в ред. постановлений
Администрации г. Ачинска Красноярского края от 20.07.2011 N 252-п, от 08.08.2012 N 266-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 059-п "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями и установлении контроля за их
выполнением" (в ред. постановления Администрации г. Ачинска Красноярского края от 25.12.2012 N 439-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 27.12.2012 N 443-п "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 "Об утверждении перечня главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств бюджета города Ачинска и подведомственных им получателей бюджетных средств" в ред. Постановлений
Администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.05.2011 N 163-п, от 16.02.2012 N 038-п, от 04.04.2014 N 194-п);

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 29.12.2011 N 471-п "Об утверждении перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Администрации города Ачинска, в качестве основных
видов деятельности в рамках муниципального задания (в ред. Постановлений Администрации г. Ачинска Красноярского края от 10.02.2012 N 034п, от 26.04.2012 N 148-п, от 01.11.2013 N 390-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 060-п "Об утверждении порядка определения платы за
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Ачинска, для
граждан и юридических лиц»;
Решение Ачинского городского совета от 05.12.2014 № 66-455 "Об утверждении бюджета города на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов";
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 17.10.2014 № 461 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными организациями, подведомственными управлению образования
Администрации города Ачинска, в качестве основных видов деятельности»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 16.12.2014 № 536 «Об утверждении значений нормативных затрат на
2015 год и плановые период 2016-2017 гг. для предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг организации, подведомственными управлению образования Администрации города Ачинска»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 21.05.2013 № 231 «Об утверждении порядка оценки выполнения
муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 25.11.2014 № 507 «Об утверждении муниципальных заданий по
муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным организациям на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»;
Положение о наблюдательном совете МОУ Лицей № 1 от 25.03.2013 года, утверждено Приказом № 67/1-д;
Положение об оказании платных образовательных услуг в МОУ Лицей № 1 от 19.09.2013 года, утверждено Приказом № 226-д;
Лицензия МОУ Лицей №1 от 06.09.2012 № 7035-л;
Устав МОУ Лицей №1 от 04.02.2014 г.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№
Частота обновления
Способ информирования
Состав размещаемой информации
п/п
информации
1 Размещение информации в сети
Режим работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, направления
Интернет
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
По мере необходимости
«Об утверждении порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещении на официальном сайте в
сети Интернет и ведения указанного сайта»
2 Информационные стенды
Официальные документы и информация о деятельности учреждения и
По мере необходимости
реализации образовательных программ
3 Управляющий совет Организации Информация о результатах выполнения муниципального задания
1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация образовательной организации;
- реорганизация образовательной организации.
- формирование и утверждение нового муниципального задания на выполнение муниципальных услуг.
6. Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Положение об оказании платных образовательных услуг в МОУ Лицей № 1 от 19.09.2013 года, утверждено Приказом № 226-д
6.2. Орган, устанавливающий цены:
Распорядительным локальным актом МОУ Лицей № 1
6.3. Значения предельных цен
№
Наименование услуги
п\п
1
"Английский для малышей" (обучение иностранному языку)
2
Субботняя школа "Малышок" (подготовка к школе, повышение уровня
готовности к школьному обучению)
3
«Клуб организационного досуга «Всезнайка»
4
Индивидуальные занятия с учителем-логопедом
5
Музицирование

Цена, единица измерения
150 руб./занятие
100 руб./занятие
20 руб./занятие
400 руб./занятие
100 руб./занятие

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
п\п

Формы контроля

1

Государственная аккредитация

2

Инспектирование

3

Периодичность
1 раз в 5 лет

не реже 1 раза в течение 3 лет, но
не чаще 1 раза в год
Лицензирование образовательной 1 раз в 5 лет
деятельности

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

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
управление образования Администрации города Ачинска
управление образования Администрации города Ачинска
управление образования Администрации города Ачинска

8.1.1. Показатели, характеризующие объём услуги

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

8.1.2. Показатели, характеризующие качество услуги
№
Наименование показателя
п\п

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

1

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 20 января очередного финансового года (отчет
предоставляется с пояснительной запиской).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: по требованию.

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация образовательных программ основного общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: учащиеся
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

№
п\п

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей
качества муниципальной
услуги
2015

1

2

3

Доля выпускников, набравших по
результатам обязательных экзаменов
в форме ГИА количество баллов не
ниже минимального
Доля учащихся, оставленных на
повторное обучение (от общего
числа учащихся основного общего
образования)
Доля учащихся, отчисленных из
образовательного учреждения до
получения основного общего
образования (от общего числа
учащихся основного общего
образования)

процент

процент

процент

Отношение количества выпускников
набравших по результатам
обязательных экзаменов в форме
ГИА количество баллов не ниже
минимального, к числу выпускников
допущенных к их выполнению
Отношение количества учащихся,
оставленных на повторное обучение
к общему числу учащихся основного
общего
Отношение количества учащихся,
отчисленных из образовательного
учреждения до получения основного
общего образования к общему числу
учащихся основного общего
образования

2016

2017

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

100,00

100,00

100,00

Статистическая
отчетность по
показателям
эффективности
учреждения

0,00

0,00

0,00

База КИАСУО

0,00

0,00

0,00

База КИАСУО

4

Доля учащихся, получающих
организованное горячее питание в
общей численности учащихся
основного общего образования( за
исключением обучающихся на дому)

процент

5

Доля учащихся, получивших
основное общее образование и
продолживших обучение.

процент

6

Отсутствие жалоб участников
образовательного процесса

процент

7

Отсутствие травматизма участников
образовательного процесса

процент

Отношение количества учащихся,
получающих организованное
горячее питание к общему числу
учащихся основного общего
образования (за исключением
обучающихся на дому)
Отношение количества учащихся,
продолживших обучение, к общему
числу учащихся получивших
основное общее образование
Отсутствие жалоб на
образовательную организацию,
поступивших в виде писем
Отсутствие травм

72,00

72,00

72,00

Форма ОШ-1,
информация
образовательной
организации

100,00

100,00

100,00

База КИАСУО

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Журнал
регистрации
обращения граждан
Оперативная
информация ОО

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование услуги
Реализация образовательных программ
основного общего образования

Единица измерения
человек

Значение показателей объема
муниципальной услуги
2015

2016

2017

331

275

250

Источник информации о
значении показателя
План комплектования

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 240ФЗ, от 08.11.2010 N 293-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ, от 07.02.2011 N 3-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ, от 06.12.2011 N 402ФЗ, от 29.12.2012 N 273-ФЗ, от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 418-ФЗ, от 05.05.2014 N 99ФЗ, от 04.10.2014 N 283-ФЗ );
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с
"СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085);

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с (в ред. Федеральных законов
от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ,
от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ,
от 21.07.2014 N 262-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ);
Закон Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае" (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", "Методикой определения объема субвенции бюджету муниципального образования г. Красноярск на обеспечение получения
среднего общего образования по образовательной программе международного бакалавриата в муниципальной общеобразовательной организации,
имеющей лицензию (разрешение) на осуществление образовательной деятельности по данной программе") (подписан временно исполняющим
обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014);
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" (в ред. Законов Красноярского края от 26.06.2001 N 15-1386, от
02.10.2003 N 8-1408, от 24.12.2004 N 13-2843, от 09.06.2005 N 14-3524, от 27.12.2005 N 17-4375, от 02.02.2006 N 17-4447, от 27.06.2006 N 19-4962,
от 26.12.2006 N 21-5579, от 25.01.2007 N 21-5723, от 25.01.2007 N 21-5771, от 15.03.2007 N 22-5891, от 15.03.2007 N 22-5943, от 25.10.2007 N 3631, от 07.12.2007 N 3-843, от 20.12.2007 N 4-1073, от 20.12.2007 N 4-1057, от 06.03.2008 N 4-1388, от 18.12.2008 N 7-2694, от 18.12.2008 N 7-2768,
от 07.07.2009 N 8-3572, от 10.12.2009 N 9-4103, от 10.12.2009 N 9-4174, от 24.12.2009 N 9-4229, от 10.06.2010 N 10-4699, от 08.07.2010 N 10-4870,
от 25.11.2010 N 11-5310, от 09.12.2010 N 11-5393, от 21.12.2010 N 11-5500, от 21.04.2011 N 12-5760, от 30.06.2011 N 12-6094, от 06.10.2011 N 136210, от 06.10.2011 N 13-6232, от 01.12.2011 N 13-6566, от 24.05.2012 N 2-308, от 20.12.2012 N 3-977, от 20.12.2012 N 3-979, от 26.06.2014 N 62521, с изм., внесенными Законами Красноярского края от 20.12.2002 N 5-771, от 25.12.2003 N 9-1655, от 20.12.2007 N 4-1178 (ред. 18.12.2008),
Решением Красноярского краевого суда от 22.08.2005)
Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 N 217-п "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) 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 года № 390 "О противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 061-п "Об утверждении Типового порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений" (в ред. постановлений
Администрации г. Ачинска Красноярского края от 20.07.2011 N 252-п, от 08.08.2012 N 266-п);

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 059-п "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями и установлении контроля за их
выполнением" (в ред. постановления Администрации г. Ачинска Красноярского края от 25.12.2012 N 439-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 27.12.2012 N 443-п "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 "Об утверждении перечня главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств бюджета города Ачинска и подведомственных им получателей бюджетных средств" в ред. Постановлений
Администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.05.2011 N 163-п, от 16.02.2012 N 038-п, от 04.04.2014 N 194-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 29.12.2011 N 471-п "Об утверждении перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Администрации города Ачинска, в качестве основных
видов деятельности в рамках муниципального задания (в ред. Постановлений Администрации г. Ачинска Красноярского края от 10.02.2012 N 034п, от 26.04.2012 N 148-п, от 01.11.2013 N 390-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 060-п "Об утверждении порядка определения платы за
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Ачинска, для
граждан и юридических лиц»;
Решение Ачинского городского совета от 05.12.2014 № 66-455 "Об утверждении бюджета города на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов";
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 17.10.2014 № 461 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными организациями, подведомственными управлению образования
Администрации города Ачинска, в качестве основных видов деятельности»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 16.12.2014 № 536 «Об утверждении значений нормативных затрат на
2015 год и плановые период 2016-2017 гг. для предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг организации, подведомственными управлению образования Администрации города Ачинска»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 21.05.2013 № 231 «Об утверждении порядка оценки выполнения
муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 25.11.2014 № 507 «Об утверждении муниципальных заданий по
муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным организациям на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»;
Положение о наблюдательном совете МОУ Лицей № 1 от 25.03.2013 года, утверждено Приказом № 67/1-д;
Положение об оказании платных образовательных услуг в МОУ Лицей № 1 от 19.09.2013 года, утверждено Приказом № 226-д;
Лицензия МОУ Лицей №1 от 06.09.2012 № 7035-л;
Устав МОУ Лицей №1 от 04.02.2014 г.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№
Способ информирования
п/п
1 Размещение информации в сети

Состав размещаемой информации
Режим работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, направления

Частота обновления
информации
По мере необходимости

Интернет

2
3

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»
Информационные стенды
Официальные документы и информация о деятельности учреждения и
реализации образовательных программ
Управляющий совет Организации Информация о результатах выполнения муниципального задания

По мере необходимости
1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация образовательной организации;
- реорганизация образовательной организации.
- формирование и утверждение нового муниципального задания на выполнение муниципальных услуг.
6.* Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены
6.3. Значения предельных цен
* пункт 6 не заполняется

№
п\п

Наименование услуги

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
Формы контроля
Периодичность
п\п
1 раз в 12 лет
1 Государственная аккредитация
2
3

не реже 1 раза в течение 3 лет, но не чаще 1
раза в год
Лицензирование образовательной бессрочно
деятельности
Инспектирование

Цена, единица измерения

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
управление образования Администрации города Ачинска
управление образования Администрации города Ачинска
управление образования Администрации города Ачинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
8.1.1. Показатели, характеризующие объём услуги
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

8.1.2. Показатели, характеризующие качество услуги
№
Наименование показателя
п\п

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

1

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 20 января очередного финансового года (отчет
предоставляется с пояснительной запиской).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: по требованию.

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
2. Потребители муниципальной услуги: учащиеся
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

№
п\п

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей
качества муниципальной
услуги
2015

1
Доля выпускников, набравших по
результатам обязательных экзаменов
в форме ГИА количество баллов не
ниже минимального
2

3

Доля учащихся, оставленных на
повторное обучение (от общего
числа учащихся основного общего
образования)
Доля учащихся, отчисленных из
образовательной организации до
получения основного общего
образования (от общего числа
учащихся основного общего
образования)

процент

процент

процент

Отношение количества
выпускников, набравших по
результатам обязательных экзаменов
в форме ГИА количество баллов не
ниже минимального, к числу
выпускников, допущенных к их
выполнению
Отношение количества учащихся,
оставленных на повторное обучение
к общему числу учащихся основного
общего образования
Отношение количества учащихся,
отчисленных из образовательной
организации до получения
основного общего образования к
общему числу учащихся основного
общего образования

2016

2017

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

100,00

100,00

100,00

Статистическая
отчетность по
показателям
эффективности
организации

0,00

0,00

0,00

База КИАСУО

0,00

0,00

0,00

База КИАСУО

4

5

6

7

Доля учащихся, получающих
организованное горячее питание в
общей численности учащихся
основного общего образования( за
исключением обучающихся на дому)

процент

Доля учащихся, получивших
основное общее образование и
продолживших обучение.

процент

Отсутствие жалоб участников
образовательного процесса.

процент

Отсутствие травматизма участников
образовательного процесса

процент

Отношение количества учащихся,
получающих организованное
горячее питание к общему числу
учащихся основного общего
образования (за исключением
обучающихся на дому)
Отношение количества учащихся,
продолживших обучение к числу
учащихся получивших основное
общее образование
Отсутствие жалоб на
образовательную организацию,
поступивших в виде писем
Отсутствие травм

72,00

72,00

72,00

Форма ОШ-1,
информация
образовательной
организации

100,00

100,00

100,00

База КИАСУО

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Журнал
регистрации
обращения граждан
Оперативная
информация ОО

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование услуги
Реализация образовательных программ
основного общего образования,
обеспечивающих углубленную подготовку учащихся

Единица
измерения

Значение показателей объема
муниципальной услуги
2015

2016

2017

человек

Источник информации о значении
показателя
План комплектования

201

300

300

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 240ФЗ, от 08.11.2010 N 293-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ, от 07.02.2011 N 3-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ, от 06.12.2011 N 402ФЗ, от 29.12.2012 N 273-ФЗ, от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 418-ФЗ, от 05.05.2014 N 99ФЗ, от 04.10.2014 N 283-ФЗ );
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с
"СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,

учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с (в ред. Федеральных законов
от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ,
от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ,
от 21.07.2014 N 262-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ);
Закон Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае" (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", "Методикой определения объема субвенции бюджету муниципального образования г. Красноярск на обеспечение получения
среднего общего образования по образовательной программе международного бакалавриата в муниципальной общеобразовательной организации,
имеющей лицензию (разрешение) на осуществление образовательной деятельности по данной программе") (подписан временно исполняющим
обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014);
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" (в ред. Законов Красноярского края от 26.06.2001 N 15-1386, от
02.10.2003 N 8-1408, от 24.12.2004 N 13-2843, от 09.06.2005 N 14-3524, от 27.12.2005 N 17-4375, от 02.02.2006 N 17-4447, от 27.06.2006 N 19-4962,
от 26.12.2006 N 21-5579, от 25.01.2007 N 21-5723, от 25.01.2007 N 21-5771, от 15.03.2007 N 22-5891, от 15.03.2007 N 22-5943, от 25.10.2007 N 3631, от 07.12.2007 N 3-843, от 20.12.2007 N 4-1073, от 20.12.2007 N 4-1057, от 06.03.2008 N 4-1388, от 18.12.2008 N 7-2694, от 18.12.2008 N 7-2768,
от 07.07.2009 N 8-3572, от 10.12.2009 N 9-4103, от 10.12.2009 N 9-4174, от 24.12.2009 N 9-4229, от 10.06.2010 N 10-4699, от 08.07.2010 N 10-4870,
от 25.11.2010 N 11-5310, от 09.12.2010 N 11-5393, от 21.12.2010 N 11-5500, от 21.04.2011 N 12-5760, от 30.06.2011 N 12-6094, от 06.10.2011 N 136210, от 06.10.2011 N 13-6232, от 01.12.2011 N 13-6566, от 24.05.2012 N 2-308, от 20.12.2012 N 3-977, от 20.12.2012 N 3-979, от 26.06.2014 N 62521, с изм., внесенными Законами Красноярского края от 20.12.2002 N 5-771, от 25.12.2003 N 9-1655, от 20.12.2007 N 4-1178 (ред. 18.12.2008),
Решением Красноярского краевого суда от 22.08.2005)
Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 N 217-п "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) 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 года № 390 "О противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113);

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 061-п "Об утверждении Типового порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений" (в ред. постановлений
Администрации г. Ачинска Красноярского края от 20.07.2011 N 252-п, от 08.08.2012 N 266-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 059-п "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями и установлении контроля за их
выполнением" (в ред. постановления Администрации г. Ачинска Красноярского края от 25.12.2012 N 439-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 27.12.2012 N 443-п "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 "Об утверждении перечня главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств бюджета города Ачинска и подведомственных им получателей бюджетных средств" в ред. Постановлений
Администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.05.2011 N 163-п, от 16.02.2012 N 038-п, от 04.04.2014 N 194-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 29.12.2011 N 471-п "Об утверждении перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Администрации города Ачинска, в качестве основных
видов деятельности в рамках муниципального задания (в ред. Постановлений Администрации г. Ачинска Красноярского края от 10.02.2012 N 034п, от 26.04.2012 N 148-п, от 01.11.2013 N 390-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 060-п "Об утверждении порядка определения платы за
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Ачинска, для
граждан и юридических лиц»;
Решение Ачинского городского совета от 05.12.2014 № 66-455 "Об утверждении бюджета города на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов";
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 17.10.2014 № 461 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными организациями, подведомственными управлению образования
Администрации города Ачинска, в качестве основных видов деятельности»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 16.12.2014 № 536 «Об утверждении значений нормативных затрат на
2015 год и плановые период 2016-2017 гг. для предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг организации, подведомственными управлению образования Администрации города Ачинска»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 21.05.2013 № 231 «Об утверждении порядка оценки выполнения
муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 25.11.2014 № 507 «Об утверждении муниципальных заданий по
муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным организациям на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»;
Положение о наблюдательном совете МОУ Лицей № 1 от 25.03.2013 года, утверждено Приказом № 67/1-д;
Положение об оказании платных образовательных услуг в МОУ Лицей № 1 от 19.09.2013 года, утверждено Приказом № 226-д;
Лицензия МОУ Лицей №1 от 06.09.2012 № 7035-л;
Устав МОУ Лицей №1 от 04.02.2014 г.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№
Способ информирования
п/п
1 Размещение информации в сети
Интернет

2
3

Частота обновления
информации

Состав размещаемой информации

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»
Информационные стенды
Официальные документы и информация о деятельности учреждения и
реализации образовательных программ
Управляющий совет Организации Информация о результатах выполнения муниципального задания

По мере необходимости

По мере необходимости
1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация образовательной организации;
- реорганизация образовательной организации
- формирование и утверждение нового муниципального задания на выполнение муниципальных услуг.
6.* Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены
6.3. Значения предельных цен
* пункт 6 не заполняется

№
п\п

Наименование услуги

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
Формы контроля
Периодичность
п\п
1 раз в 5 лет
1 Государственная аккредитация

Цена, единица измерения

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
управление образования Администрации города Ачинска

2
3

не реже 1 раза в течение 3 лет, но
не чаще 1 раза в год
Лицензирование образовательной 1 раз в 5 лет
деятельности
Инспектирование

управление образования Администрации города Ачинска
управление образования Администрации города Ачинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
8.1.1. Показатели, характеризующие объём услуги
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

8.1.2. Показатели, характеризующие качество услуги
№
Наименование показателя
п\п

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

1

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 20 января очередного финансового года (отчет
предоставляется с пояснительной запиской).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: по требованию.

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленную и (или) профильную подготовку
учащихся
2. Потребители муниципальной услуги: учащиеся
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№
Наименование показателя
Единица
Формула расчета
Значения показателей
Источник информации о
п\п
измерения
качества
значении показателя
государственной услуги
(исходные данные для ее
расчета)
(исходные данные для ее
2015
2016
2017
расчета)
1
Доля выпускников,
Отношение количества выпускников,
получивших аттестат о
получивших аттестат о среднем общем
процент
100.00 100.00 100.00
База КИАСУО
среднем общем
образовании, к общему числу
образовании
выпускников
2
Доля учащихся,
получающих
организованное горячее
Отношение количества учащихся,
питание в общей
получающих организованное горячее
численности учащихся
процент
питание к общему числу учащихся
72,00 72,00
72,00
Форма ОШ-1, информация
среднего общего
среднего общего образования (за
образовательной организации
образования( за
исключением обучающихся на дому)
исключением обучающихся
на дому)
3
Отсутствие жалоб
Отсутствие жалоб на образовательную
Журнал регистрации
участников
процент
организацию, поступивших в виде
100,00 100,00 100,00
обращения граждан
образовательного процесса.
писем
4
Отсутствие травматизма
участников
процент
Отсутствие травм
100,00 100,00 100,00 Оперативная информация ОО
образовательного процесса

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование услуги

Реализация образовательных программ среднего общего
образования, обеспечивающих углубленную и (или)
профильную подготовку учащихся

Единица измерения

Значение показателей
объема муниципальной
услуги
2015

2016

2017

118

150

175

человек

Источник информации о
значении показателя
План комплектования

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 240ФЗ, от 08.11.2010 N 293-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ, от 07.02.2011 N 3-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ, от 06.12.2011 N 402ФЗ, от 29.12.2012 N 273-ФЗ, от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 418-ФЗ, от 05.05.2014 N 99ФЗ, от 04.10.2014 N 283-ФЗ );
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с
"СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с (в ред. Федеральных законов
от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ,
от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ,
от 21.07.2014 N 262-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ);
Закон Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае" (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", "Методикой определения объема субвенции бюджету муниципального образования г. Красноярск на обеспечение получения
среднего общего образования по образовательной программе международного бакалавриата в муниципальной общеобразовательной организации,
имеющей лицензию (разрешение) на осуществление образовательной деятельности по данной программе") (подписан временно исполняющим
обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014);

Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" (в ред. Законов Красноярского края от 26.06.2001 N 15-1386, от
02.10.2003 N 8-1408, от 24.12.2004 N 13-2843, от 09.06.2005 N 14-3524, от 27.12.2005 N 17-4375, от 02.02.2006 N 17-4447, от 27.06.2006 N 19-4962,
от 26.12.2006 N 21-5579, от 25.01.2007 N 21-5723, от 25.01.2007 N 21-5771, от 15.03.2007 N 22-5891, от 15.03.2007 N 22-5943, от 25.10.2007 N 3631, от 07.12.2007 N 3-843, от 20.12.2007 N 4-1073, от 20.12.2007 N 4-1057, от 06.03.2008 N 4-1388, от 18.12.2008 N 7-2694, от 18.12.2008 N 7-2768,
от 07.07.2009 N 8-3572, от 10.12.2009 N 9-4103, от 10.12.2009 N 9-4174, от 24.12.2009 N 9-4229, от 10.06.2010 N 10-4699, от 08.07.2010 N 10-4870,
от 25.11.2010 N 11-5310, от 09.12.2010 N 11-5393, от 21.12.2010 N 11-5500, от 21.04.2011 N 12-5760, от 30.06.2011 N 12-6094, от 06.10.2011 N 136210, от 06.10.2011 N 13-6232, от 01.12.2011 N 13-6566, от 24.05.2012 N 2-308, от 20.12.2012 N 3-977, от 20.12.2012 N 3-979, от 26.06.2014 N 62521, с изм., внесенными Законами Красноярского края от 20.12.2002 N 5-771, от 25.12.2003 N 9-1655, от 20.12.2007 N 4-1178 (ред. 18.12.2008),
Решением Красноярского краевого суда от 22.08.2005)
Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 N 217-п "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) 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 года № 390 "О противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 061-п "Об утверждении Типового порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений" (в ред. постановлений
Администрации г. Ачинска Красноярского края от 20.07.2011 N 252-п, от 08.08.2012 N 266-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 059-п "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями и установлении контроля за их
выполнением" (в ред. постановления Администрации г. Ачинска Красноярского края от 25.12.2012 N 439-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 27.12.2012 N 443-п "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 "Об утверждении перечня главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств бюджета города Ачинска и подведомственных им получателей бюджетных средств" в ред. Постановлений
Администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.05.2011 N 163-п, от 16.02.2012 N 038-п, от 04.04.2014 N 194-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 29.12.2011 N 471-п "Об утверждении перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Администрации города Ачинска, в качестве основных
видов деятельности в рамках муниципального задания (в ред. Постановлений Администрации г. Ачинска Красноярского края от 10.02.2012 N 034п, от 26.04.2012 N 148-п, от 01.11.2013 N 390-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 060-п "Об утверждении порядка определения платы за
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Ачинска, для
граждан и юридических лиц»;

Решение Ачинского городского совета от 05.12.2014 № 66-455 "Об утверждении бюджета города на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов";
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 17.10.2014 № 461 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными организациями, подведомственными управлению образования
Администрации города Ачинска, в качестве основных видов деятельности»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 16.12.2014 № 536 «Об утверждении значений нормативных затрат на
2015 год и плановые период 2016-2017 гг. для предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг организации, подведомственными управлению образования Администрации города Ачинска»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 21.05.2013 № 231 «Об утверждении порядка оценки выполнения
муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 25.11.2014 № 507 «Об утверждении муниципальных заданий по
муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным организациям на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»;
Положение о наблюдательном совете МОУ Лицей № 1 от 25.03.2013 года, утверждено Приказом № 67/1-д;
Положение об оказании платных образовательных услуг в МОУ Лицей № 1 от 19.09.2013 года, утверждено Приказом № 226-д;
Лицензия МОУ Лицей №1 от 06.09.2012 № 7035-л;
Устав МОУ Лицей №1 от 04.02.2014 г.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№
Частота обновления
Способ информирования
Состав размещаемой информации
п/п
информации
1 Размещение информации в сети
Режим работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, направления
Интернет
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
По мере необходимости
«Об утверждении порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещении на официальном сайте в
сети Интернет и ведения указанного сайта»
2 Информационные стенды
Официальные документы и информация о деятельности учреждения и
По мере необходимости
реализации образовательных программ
3 Управляющий совет Организации Информация о результатах выполнения муниципального задания
1 раз в год
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация образовательной организации;
- реорганизация образовательной организации;
- формирование и утверждение нового муниципального задания на выполнение муниципальных услуг.
6.* Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены
6.3. Значения предельных цен

* пункт 6 не заполняется

№
п\п

Наименование услуги

Цена, единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
Формы контроля
Периодичность
п\п
1 раз в 5 лет
1 Государственная аккредитация

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
управление образования Администрации города Ачинска

не реже 1 раза в течение 3 лет, но
не чаще 1 раза в год
Лицензирование образовательной 1 раз в 5 лет
3
деятельности
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
8.1.1. Показатели, характеризующие объём услуги
2

Инспектирование

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

управление образования Администрации города Ачинска
управление образования Администрации города Ачинска

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

8.1.2. Показатели, характеризующие качество услуги
№
Наименование показателя
п\п

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

1

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 20 января очередного финансового года (отчет
предоставляется с пояснительной запиской).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: по требованию.

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация адаптированных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья.
2. Потребители муниципальной услуги: учащиеся
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№
п\п

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей
качества
муниципальной услуги

2015
1

2

3

Доля выпускников,
получивших документ об
образовании (обучении) (от
общего числа выпускников,
обучающихся по
адаптированной
образовательной программе)
Доля учащихся, отчисленных
из образовательной
организации до получения
общего образования (от общего
числа учащихся)
Психолого - педагогическое
обеспечение образовательного
процесса (от общего числа
нуждающихся)

процент

процент

процент

Отношение выпускников,
получивших документ об образовании
(обучении) к общему числу
100,00
выпускников, обучающихся по
адаптированной образовательной
программе
Отношение учащихся, отчисленных
из образовательной организации до
получения общего образования, к
общему числу учащихся

0,00

Отношение количества учащихся
имеющих психолого-педагогическое
сопровождение в ходе
100,00
образовательного процесса, к общему
числу нуждающихся

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

2016

2017

(исходные данные для ее
расчета)

100,00

100,00

База КИАСУО

0,00

0,00

База КИАСУО

100,00

100,00

Статистическая отчетность
ОО

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование услуги
Реализация адаптированных образовательных программ
начального, основного и среднего общего образования для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья

Единица измерения
человек

Значение показателей объема
муниципальной услуги
2015

2016

2017

16

15

15

Источник информации о
значении показателя
План комплектования

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 240ФЗ, от 08.11.2010 N 293-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ, от 07.02.2011 N 3-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ, от 06.12.2011 N 402ФЗ, от 29.12.2012 N 273-ФЗ, от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 418-ФЗ, от 05.05.2014 N 99ФЗ, от 04.10.2014 N 283-ФЗ );
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с
"СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с (в ред. Федеральных законов
от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ,
от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ,
от 21.07.2014 N 262-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ);
Закон Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае" (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", "Методикой определения объема субвенции бюджету муниципального образования г. Красноярск на обеспечение получения
среднего общего образования по образовательной программе международного бакалавриата в муниципальной общеобразовательной организации,

имеющей лицензию (разрешение) на осуществление образовательной деятельности по данной программе") (подписан временно исполняющим
обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014);
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" (в ред. Законов Красноярского края от 26.06.2001 N 15-1386, от
02.10.2003 N 8-1408, от 24.12.2004 N 13-2843, от 09.06.2005 N 14-3524, от 27.12.2005 N 17-4375, от 02.02.2006 N 17-4447, от 27.06.2006 N 19-4962,
от 26.12.2006 N 21-5579, от 25.01.2007 N 21-5723, от 25.01.2007 N 21-5771, от 15.03.2007 N 22-5891, от 15.03.2007 N 22-5943, от 25.10.2007 N 3631, от 07.12.2007 N 3-843, от 20.12.2007 N 4-1073, от 20.12.2007 N 4-1057, от 06.03.2008 N 4-1388, от 18.12.2008 N 7-2694, от 18.12.2008 N 7-2768,
от 07.07.2009 N 8-3572, от 10.12.2009 N 9-4103, от 10.12.2009 N 9-4174, от 24.12.2009 N 9-4229, от 10.06.2010 N 10-4699, от 08.07.2010 N 10-4870,
от 25.11.2010 N 11-5310, от 09.12.2010 N 11-5393, от 21.12.2010 N 11-5500, от 21.04.2011 N 12-5760, от 30.06.2011 N 12-6094, от 06.10.2011 N 136210, от 06.10.2011 N 13-6232, от 01.12.2011 N 13-6566, от 24.05.2012 N 2-308, от 20.12.2012 N 3-977, от 20.12.2012 N 3-979, от 26.06.2014 N 62521, с изм., внесенными Законами Красноярского края от 20.12.2002 N 5-771, от 25.12.2003 N 9-1655, от 20.12.2007 N 4-1178 (ред. 18.12.2008),
Решением Красноярского краевого суда от 22.08.2005)
Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 N 217-п "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) 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 года № 390 "О противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 061-п "Об утверждении Типового порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений" (в ред. постановлений
Администрации г. Ачинска Красноярского края от 20.07.2011 N 252-п, от 08.08.2012 N 266-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 059-п "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями и установлении контроля за их
выполнением" (в ред. постановления Администрации г. Ачинска Красноярского края от 25.12.2012 N 439-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 27.12.2012 N 443-п "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 "Об утверждении перечня главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств бюджета города Ачинска и подведомственных им получателей бюджетных средств" в ред. Постановлений
Администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.05.2011 N 163-п, от 16.02.2012 N 038-п, от 04.04.2014 N 194-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 29.12.2011 N 471-п "Об утверждении перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Администрации города Ачинска, в качестве основных
видов деятельности в рамках муниципального задания (в ред. Постановлений Администрации г. Ачинска Красноярского края от 10.02.2012 N 034п, от 26.04.2012 N 148-п, от 01.11.2013 N 390-п);

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 060-п "Об утверждении порядка определения платы за
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Ачинска, для
граждан и юридических лиц»;
Решение Ачинского городского совета от 05.12.2014 № 66-455 "Об утверждении бюджета города на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов";
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 17.10.2014 № 461 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными организациями, подведомственными управлению образования
Администрации города Ачинска, в качестве основных видов деятельности»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 16.12.2014 № 536 «Об утверждении значений нормативных затрат на
2015 год и плановые период 2016-2017 гг. для предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг организации, подведомственными управлению образования Администрации города Ачинска»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 21.05.2013 № 231 «Об утверждении порядка оценки выполнения
муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 25.11.2014 № 507 «Об утверждении муниципальных заданий по
муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным организациям на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»;
Положение о наблюдательном совете МОУ Лицей № 1 от 25.03.2013 года, утверждено Приказом № 67/1-д;
Положение об оказании платных образовательных услуг в МОУ Лицей № 1 от 19.09.2013 года, утверждено Приказом № 226-д;
Лицензия МОУ Лицей №1 от 06.09.2012 № 7035-л;
Устав МОУ Лицей №1 от 04.02.2014 г.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№
Способ информирования
п/п
1 Размещение информации в сети
Интернет

2
3

Состав размещаемой информации

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»
Информационные стенды
Официальные документы и информация о деятельности учреждения и
реализации образовательных программ
Управляющий совет Организации Информация о результатах выполнения муниципального задания

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

Частота обновления
информации

По мере необходимости

По мере необходимости
1 раз в год

- ликвидация образовательной организации;
- реорганизация образовательной организации;
- формирование и утверждение нового муниципального задания на выполнение муниципальных услуг.
6.* Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены
6.3. Значения предельных цен
* пункт 6 не заполняется

№
п\п

Наименование услуги

Цена, единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
п\п

Формы контроля

1

Государственная аккредитация

2

Инспектирование

3

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги

Периодичность
1 раз в 5 лет

управление образования Администрации города Ачинска

не реже 1 раза в течение 3 лет, но
не чаще 1 раза в год
Лицензирование образовательной 1 раз в 5 лет
деятельности

управление образования Администрации города Ачинска
управление образования Администрации города Ачинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
8.1.1. Показатели, характеризующие объём услуги

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

8.1.2. Показатели, характеризующие качество услуги

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 20 января очередного финансового года (отчет
предоставляется с пояснительной запиской).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: по требованию.

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том числе в рамках деятельности ФСК)
2. Потребители муниципальной услуги:
Учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№
п\п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

Доля учащихся, состоящих на
профилактическом учете ОПДН
МУВД, занятых в сфере
дополнительного образования (с
указанием списочного состава)

процент

2

Сохранность наполняемости групп
учащихся от первоначального
комплектования (суммарно)

процент

Формула расчета

Отношение количества учащихся,
состоящих на профилактическом
учете ОПДН МУВД, занятых в
сфере дополнительного образования
(с указанием списочного состава) к
количеству состоящих на
профилактическом учете
Отношение наполняемости групп
учащихся к первоначальному
комплектованию (суммарно)

Значения показателей
качества государственной
услуги
2015
2016
2017

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

100,00

100,00

100,00

Статистическая
отчетность ОО

100,00

100,00

100,00

База КИАСУО

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование услуги
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ (в том
числе в рамках деятельности ФСК)

Единица измерения

Значение показателей объема
муниципальной услуги
2015

2016

2017

555

555

555

Источник информации о
значении показателя

человек
План комплектования

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 240ФЗ, от 08.11.2010 N 293-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ, от 07.02.2011 N 3-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ, от 06.12.2011 N 402ФЗ, от 29.12.2012 N 273-ФЗ, от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 418-ФЗ, от 05.05.2014 N 99ФЗ, от 04.10.2014 N 283-ФЗ );
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с
"СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с (в ред. Федеральных законов
от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ,
от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ,
от 21.07.2014 N 262-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ);
Закон Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае" (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", "Методикой определения объема субвенции бюджету муниципального образования г. Красноярск на обеспечение получения
среднего общего образования по образовательной программе международного бакалавриата в муниципальной общеобразовательной организации,
имеющей лицензию (разрешение) на осуществление образовательной деятельности по данной программе") (подписан временно исполняющим
обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014);
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" (в ред. Законов Красноярского края от 26.06.2001 N 15-1386, от
02.10.2003 N 8-1408, от 24.12.2004 N 13-2843, от 09.06.2005 N 14-3524, от 27.12.2005 N 17-4375, от 02.02.2006 N 17-4447, от 27.06.2006 N 19-4962,
от 26.12.2006 N 21-5579, от 25.01.2007 N 21-5723, от 25.01.2007 N 21-5771, от 15.03.2007 N 22-5891, от 15.03.2007 N 22-5943, от 25.10.2007 N 3631, от 07.12.2007 N 3-843, от 20.12.2007 N 4-1073, от 20.12.2007 N 4-1057, от 06.03.2008 N 4-1388, от 18.12.2008 N 7-2694, от 18.12.2008 N 7-2768,
от 07.07.2009 N 8-3572, от 10.12.2009 N 9-4103, от 10.12.2009 N 9-4174, от 24.12.2009 N 9-4229, от 10.06.2010 N 10-4699, от 08.07.2010 N 10-4870,
от 25.11.2010 N 11-5310, от 09.12.2010 N 11-5393, от 21.12.2010 N 11-5500, от 21.04.2011 N 12-5760, от 30.06.2011 N 12-6094, от 06.10.2011 N 136210, от 06.10.2011 N 13-6232, от 01.12.2011 N 13-6566, от 24.05.2012 N 2-308, от 20.12.2012 N 3-977, от 20.12.2012 N 3-979, от 26.06.2014 N 62521, с изм., внесенными Законами Красноярского края от 20.12.2002 N 5-771, от 25.12.2003 N 9-1655, от 20.12.2007 N 4-1178 (ред. 18.12.2008),
Решением Красноярского краевого суда от 22.08.2005)

Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 N 217-п "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) 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 года № 390 "О противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 061-п "Об утверждении Типового порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений" (в ред. постановлений
Администрации г. Ачинска Красноярского края от 20.07.2011 N 252-п, от 08.08.2012 N 266-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 059-п "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями и установлении контроля за их
выполнением" (в ред. постановления Администрации г. Ачинска Красноярского края от 25.12.2012 N 439-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 27.12.2012 N 443-п "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 "Об утверждении перечня главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств бюджета города Ачинска и подведомственных им получателей бюджетных средств" в ред. Постановлений
Администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.05.2011 N 163-п, от 16.02.2012 N 038-п, от 04.04.2014 N 194-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 29.12.2011 N 471-п "Об утверждении перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Администрации города Ачинска, в качестве основных
видов деятельности в рамках муниципального задания (в ред. Постановлений Администрации г. Ачинска Красноярского края от 10.02.2012 N 034п, от 26.04.2012 N 148-п, от 01.11.2013 N 390-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 060-п "Об утверждении порядка определения платы за
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Ачинска, для
граждан и юридических лиц»;
Решение Ачинского городского совета от 05.12.2014 № 66-455 "Об утверждении бюджета города на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов";
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 17.10.2014 № 461 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными организациями, подведомственными управлению образования
Администрации города Ачинска, в качестве основных видов деятельности»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 16.12.2014 № 536 «Об утверждении значений нормативных затрат на
2015 год и плановые период 2016-2017 гг. для предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг организации, подведомственными управлению образования Администрации города Ачинска»;

Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 21.05.2013 № 231 «Об утверждении порядка оценки выполнения
муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 25.11.2014 № 507 «Об утверждении муниципальных заданий по
муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным организациям на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»;
Положение о наблюдательном совете МОУ Лицей № 1 от 25.03.2013 года, утверждено Приказом № 67/1-д;
Положение об оказании платных образовательных услуг в МОУ Лицей № 1 от 19.09.2013 года, утверждено Приказом № 226-д;
Лицензия МОУ Лицей №1 от 06.09.2012 № 7035-л;
Устав МОУ Лицей №1 от 04.02.2014 г.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№
Способ информирования
п/п
1 Размещение информации в сети
Интернет

2

3

Информационные стенды

Состав размещаемой информации
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»
Официальные документы и информация о деятельности учреждения и
реализации образовательных программ

Управляющий совет Организации Информация о результатах выполнения муниципального задания

Частота обновления
информации

По мере необходимости

По мере необходимости
1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация образовательной организации;
- реорганизация образовательной организации;
- формирование и утверждение нового муниципального задания на выполнение муниципальных услуг.
6.* Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены
6.3. Значения предельных цен
* пункт 6 не заполняется

Наименование услуги

Цена, единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
п\п

Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги

1 раз в 12 лет
1

Государственная аккредитация

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

2

Инспектирование

3

Лицензирование образовательной бессрочно
деятельности

управление образования Администрации города Ачинска
управление образования Администрации города Ачинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
8.1.1. Показатели, характеризующие объём услуги

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

8.1.2. Показатели, характеризующие качество услуги

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о фактическом
значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 20 января очередного финансового года (отчет
предоставляется с пояснительной запиской).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: по требованию.

Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
2. Потребители муниципальной услуги: учащиеся
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№
п\п

Наименование показателя

1

Доля учащихся, охваченных
организованными формами
отдыха и занятости в
каникулярное время в
условиях лагеря дневного
пребывания (не менее
плановых показателей)

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей
качества муниципальной
услуги
2015
2016
2017

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

процент

Отношение учащихся, охваченных
организованными формами отдыха и
занятости в каникулярное время в
условиях лагеря дневного
пребывания к общему числу
запланированных

100.00

100.00

100.00

Статистическая отчетность
ОО

процент

Отношение учащихся, охваченных
организованными формами отдыха и
занятости в каникулярное время в
условиях загородных лагерей к
общему числу запланированных

100.00

100.00

100.00

Статистическая отчетность
ОО

2
Доля учащихся, охваченных
организованными формами
отдыха и занятости в
каникулярное время в
условиях загородных лагерей
(не менее плановых
показателей)

3

Доля учащихся, состоящих на
всех видах
профилактического учета
охваченных организованными
формами отдыха занятости в
каникулярное время (с
указанием списочного
состава)

процент

Отношение количества учащихся,
состоящих на всех видах
профилактического учета,
охваченных организованными
формами отдыха и занятости в
каникулярное время к общему числу
состоящих на всех видах
профилактического учета (с
указанием списочного состава)

100.00

100.00

100.00

Статистическая отчетность
ОО

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование услуги
Организация мероприятий по
обеспечению прав на отдых и
оздоровление детей

Единица измерения
человек

Значение показателей объема
муниципальной услуги
2015

2016

2017

150

210

210

Источник информации о
значении показателя
План комплектования

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 240ФЗ, от 08.11.2010 N 293-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ, от 07.02.2011 N 3-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ, от 06.12.2011 N 402ФЗ, от 29.12.2012 N 273-ФЗ, от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 418-ФЗ, от 05.05.2014 N 99ФЗ, от 04.10.2014 N 283-ФЗ );
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с
"СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с (в ред. Федеральных законов
от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ,
от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ,
от 21.07.2014 N 262-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ);
Закон Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае" (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", "Методикой определения объема субвенции бюджету муниципального образования г. Красноярск на обеспечение получения
среднего общего образования по образовательной программе международного бакалавриата в муниципальной общеобразовательной организации,
имеющей лицензию (разрешение) на осуществление образовательной деятельности по данной программе") (подписан временно исполняющим
обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014);
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" (в ред. Законов Красноярского края от 26.06.2001 N 15-1386, от
02.10.2003 N 8-1408, от 24.12.2004 N 13-2843, от 09.06.2005 N 14-3524, от 27.12.2005 N 17-4375, от 02.02.2006 N 17-4447, от 27.06.2006 N 19-4962,
от 26.12.2006 N 21-5579, от 25.01.2007 N 21-5723, от 25.01.2007 N 21-5771, от 15.03.2007 N 22-5891, от 15.03.2007 N 22-5943, от 25.10.2007 N 3631, от 07.12.2007 N 3-843, от 20.12.2007 N 4-1073, от 20.12.2007 N 4-1057, от 06.03.2008 N 4-1388, от 18.12.2008 N 7-2694, от 18.12.2008 N 7-2768,
от 07.07.2009 N 8-3572, от 10.12.2009 N 9-4103, от 10.12.2009 N 9-4174, от 24.12.2009 N 9-4229, от 10.06.2010 N 10-4699, от 08.07.2010 N 10-4870,
от 25.11.2010 N 11-5310, от 09.12.2010 N 11-5393, от 21.12.2010 N 11-5500, от 21.04.2011 N 12-5760, от 30.06.2011 N 12-6094, от 06.10.2011 N 136210, от 06.10.2011 N 13-6232, от 01.12.2011 N 13-6566, от 24.05.2012 N 2-308, от 20.12.2012 N 3-977, от 20.12.2012 N 3-979, от 26.06.2014 N 62521, с изм., внесенными Законами Красноярского края от 20.12.2002 N 5-771, от 25.12.2003 N 9-1655, от 20.12.2007 N 4-1178 (ред. 18.12.2008),
Решением Красноярского краевого суда от 22.08.2005)
Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 N 217-п "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) 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 года № 390 "О противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 061-п "Об утверждении Типового порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений" (в ред. постановлений
Администрации г. Ачинска Красноярского края от 20.07.2011 N 252-п, от 08.08.2012 N 266-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 059-п "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями и установлении контроля за их
выполнением" (в ред. постановления Администрации г. Ачинска Красноярского края от 25.12.2012 N 439-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 27.12.2012 N 443-п "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 "Об утверждении перечня главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств бюджета города Ачинска и подведомственных им получателей бюджетных средств" в ред. Постановлений
Администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.05.2011 N 163-п, от 16.02.2012 N 038-п, от 04.04.2014 N 194-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 29.12.2011 N 471-п "Об утверждении перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Администрации города Ачинска, в качестве основных
видов деятельности в рамках муниципального задания (в ред. Постановлений Администрации г. Ачинска Красноярского края от 10.02.2012 N 034п, от 26.04.2012 N 148-п, от 01.11.2013 N 390-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 060-п "Об утверждении порядка определения платы за
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Ачинска, для
граждан и юридических лиц»;
Решение Ачинского городского совета от 05.12.2014 № 66-455 "Об утверждении бюджета города на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов";
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 17.10.2014 № 461 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными организациями, подведомственными управлению образования
Администрации города Ачинска, в качестве основных видов деятельности»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 16.12.2014 № 536 «Об утверждении значений нормативных затрат на
2015 год и плановые период 2016-2017 гг. для предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг организации, подведомственными управлению образования Администрации города Ачинска»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 21.05.2013 № 231 «Об утверждении порядка оценки выполнения
муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 25.11.2014 № 507 «Об утверждении муниципальных заданий по
муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным организациям на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»;
Положение о наблюдательном совете МОУ Лицей № 1 от 25.03.2013 года, утверждено Приказом № 67/1-д;
Положение об оказании платных образовательных услуг в МОУ Лицей № 1 от 19.09.2013 года, утверждено Приказом № 226-д;
Лицензия МОУ Лицей №1 от 06.09.2012 № 7035-л;
Устав МОУ Лицей №1 от 04.02.2014 г.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№
Частота обновления
Способ информирования
Состав размещаемой информации
п/п
информации
1 Размещение информации в сети
Режим работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, направления
Интернет
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
По мере необходимости
«Об утверждении порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещении на официальном сайте в
сети Интернет и ведения указанного сайта»

2
3

Информационные стенды

Официальные документы и информация о деятельности учреждения и
реализации образовательных программ
Управляющий совет Организации Информация о результатах выполнения муниципального задания

По мере необходимости
1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация образовательной организации;
- реорганизация образовательной организации;
- формирование и утверждение нового муниципального задания на выполнение муниципальных услуг.
6.* Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены
6.3. Значения предельных цен
* пункт 6 не заполняется

№
п\п

Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
п\п

Формы контроля

1

Государственная аккредитация

2

Инспектирование

3

Периодичность
1 раз в 5 лет

не реже 1 раза в течение 3 лет, но
не чаще 1 раза в год
Лицензирование образовательной 1 раз в 5 лет
деятельности

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

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
управление образования Администрации города Ачинска
управление образования Администрации города Ачинска
управление образования Администрации города Ачинска

8.1.1. Показатели, характеризующие объём услуги

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

8.1.2. Показатели, характеризующие качество услуги
№
Наименование показателя
п\п

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

1

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 20 января очередного финансового года (отчет
предоставляется с пояснительной запиской).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: по требованию.

Раздел 8
1. Наименование муниципальной услуги
Организация работы группы продленного дня
2. Потребители муниципальной услуги: учащиеся
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№
п\п

Наименование показателя

1

Сохранность наполняемости
групп учащихся, посещающих
группу продленного дня (от
первоначально зачисленных в
группы)

Единица
измерения

процент

Формула расчета

Значения показателей
качества муниципальной
услуги
2015
2016
2017

Отношение количества учащихся
посещающих группу продленного
дня, к числу первоначально
зачисленных в группы

100.00

100.00

100.00

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

База КИАСУО

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование услуги
Организация работы группы
продленного дня

Единица измерения
человек

Значение показателей объема
муниципальной услуги
2015

2016

25

25

2017
25

Источник информации о значении
показателя
План комплектования

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 240ФЗ, от 08.11.2010 N 293-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ, от 07.02.2011 N 3-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ, от 06.12.2011 N 402-

ФЗ, от 29.12.2012 N 273-ФЗ, от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 418-ФЗ, от 05.05.2014 N 99ФЗ, от 04.10.2014 N 283-ФЗ );
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с
"СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с (в ред. Федеральных законов
от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ,
от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ,
от 21.07.2014 N 262-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ);
Закон Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае" (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", "Методикой определения объема субвенции бюджету муниципального образования г. Красноярск на обеспечение получения
среднего общего образования по образовательной программе международного бакалавриата в муниципальной общеобразовательной организации,
имеющей лицензию (разрешение) на осуществление образовательной деятельности по данной программе") (подписан временно исполняющим
обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014);
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" (в ред. Законов Красноярского края от 26.06.2001 N 15-1386, от
02.10.2003 N 8-1408, от 24.12.2004 N 13-2843, от 09.06.2005 N 14-3524, от 27.12.2005 N 17-4375, от 02.02.2006 N 17-4447, от 27.06.2006 N 19-4962,
от 26.12.2006 N 21-5579, от 25.01.2007 N 21-5723, от 25.01.2007 N 21-5771, от 15.03.2007 N 22-5891, от 15.03.2007 N 22-5943, от 25.10.2007 N 3631, от 07.12.2007 N 3-843, от 20.12.2007 N 4-1073, от 20.12.2007 N 4-1057, от 06.03.2008 N 4-1388, от 18.12.2008 N 7-2694, от 18.12.2008 N 7-2768,
от 07.07.2009 N 8-3572, от 10.12.2009 N 9-4103, от 10.12.2009 N 9-4174, от 24.12.2009 N 9-4229, от 10.06.2010 N 10-4699, от 08.07.2010 N 10-4870,
от 25.11.2010 N 11-5310, от 09.12.2010 N 11-5393, от 21.12.2010 N 11-5500, от 21.04.2011 N 12-5760, от 30.06.2011 N 12-6094, от 06.10.2011 N 136210, от 06.10.2011 N 13-6232, от 01.12.2011 N 13-6566, от 24.05.2012 N 2-308, от 20.12.2012 N 3-977, от 20.12.2012 N 3-979, от 26.06.2014 N 62521, с изм., внесенными Законами Красноярского края от 20.12.2002 N 5-771, от 25.12.2003 N 9-1655, от 20.12.2007 N 4-1178 (ред. 18.12.2008),
Решением Красноярского краевого суда от 22.08.2005)
Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 N 217-п "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) 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 года № 390 "О противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 061-п "Об утверждении Типового порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений" (в ред. постановлений
Администрации г. Ачинска Красноярского края от 20.07.2011 N 252-п, от 08.08.2012 N 266-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 059-п "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями и установлении контроля за их
выполнением" (в ред. постановления Администрации г. Ачинска Красноярского края от 25.12.2012 N 439-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 27.12.2012 N 443-п "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 "Об утверждении перечня главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств бюджета города Ачинска и подведомственных им получателей бюджетных средств" в ред. Постановлений
Администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.05.2011 N 163-п, от 16.02.2012 N 038-п, от 04.04.2014 N 194-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 29.12.2011 N 471-п "Об утверждении перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Администрации города Ачинска, в качестве основных
видов деятельности в рамках муниципального задания (в ред. Постановлений Администрации г. Ачинска Красноярского края от 10.02.2012 N 034п, от 26.04.2012 N 148-п, от 01.11.2013 N 390-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 060-п "Об утверждении порядка определения платы за
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Ачинска, для
граждан и юридических лиц»;
Решение Ачинского городского совета от 05.12.2014 № 66-455 "Об утверждении бюджета города на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов";
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 17.10.2014 № 461 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными организациями, подведомственными управлению образования
Администрации города Ачинска, в качестве основных видов деятельности»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 16.12.2014 № 536 «Об утверждении значений нормативных затрат на
2015 год и плановые период 2016-2017 гг. для предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг организации, подведомственными управлению образования Администрации города Ачинска»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 21.05.2013 № 231 «Об утверждении порядка оценки выполнения
муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 25.11.2014 № 507 «Об утверждении муниципальных заданий по
муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным организациям на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»;
Положение о наблюдательном совете МОУ Лицей № 1 от 25.03.2013 года, утверждено Приказом № 67/1-д;
Положение об оказании платных образовательных услуг в МОУ Лицей № 1 от 19.09.2013 года, утверждено Приказом № 226-д;
Лицензия МОУ Лицей №1 от 06.09.2012 № 7035-л;
Устав МОУ Лицей №1 от 04.02.2014 г.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№
Способ информирования
п/п
1 Размещение информации в сети
Интернет

2
3

Частота обновления
информации

Состав размещаемой информации

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»
Информационные стенды
Официальные документы и информация о деятельности учреждения и
реализации образовательных программ
Управляющий совет Организации Информация о результатах выполнения муниципального задания

По мере необходимости

По мере необходимости
1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация образовательной организации;
- реорганизация образовательной организации;
- формирование и утверждение нового муниципального задания на выполнение муниципальных услуг.
6.* Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены
6.3. Значения предельных цен
* пункт 6 не заполняется

№
п\п

Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
Формы контроля
п\п
1 Государственная аккредитация

Периодичность
1 раз в 5 лет

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
управление образования Администрации города Ачинска

2

Инспектирование

3

Лицензирование образовательной
деятельности

не реже 1 раза в течение 3 лет, но не
чаще 1 раза в год
1 раз в 5 лет

управление образования Администрации города Ачинска
управление образования Администрации города Ачинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
8.1.1. Показатели, характеризующие объём услуги
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
Фактическое
в муниципальном задании значение за отчетный
на отчетный период
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

8.1.2. Показатели, характеризующие качество услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 20 января очередного финансового года (отчет
предоставляется с пояснительной запиской).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: по требованию.

Раздел 9
1. Наименование муниципальной услуги
Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий (в том числе в рамках деятельности ФСК)
2. Потребители муниципальной услуги: учащиеся
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№
п\п

1

2

Наименование показателя

Доля учащихся, занявших
призовые места в соревнованиях
различного уровня (от числа
учащихся, участвующих в них)
Доля учащихся, принимающих
участие в физкультурно-массовых
мероприятиях различного уровня
(от общего числа учащихся в
образовательной организации)

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей
Источник
качества государственной
информации о
услуги
значении показателя
(исходные данные
2015
2016
2017
для ее расчета)

процент

Отношение количества учащихся,
занявших призовые места в
соревнованиях различного уровня к
числу учащихся участвующих в них

20,00

20,00

20,00

Статистическая
отчетность ОО

процент

Отношение количества учащихся,
принимающих участие в физкультурномассовых мероприятиях различного
уровня к общему числу учащихся

96,00

96,00

96,00

Статистическая
отчетность ОО

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование услуги
Организация и проведение физкультурно-массовых
мероприятий (в том числе в рамках деятельности ФСК)

Единица
измерения
человек

Значение показателей объема
муниципальной услуги
2014

2015

2016

1015

1020

1020

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Источник информации о
значении показателя
План комплектования

Федеральный закон от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 240ФЗ, от 08.11.2010 N 293-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ, от 07.02.2011 N 3-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ, от 06.12.2011 N 402ФЗ, от 29.12.2012 N 273-ФЗ, от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 418-ФЗ, от 05.05.2014 N 99ФЗ, от 04.10.2014 N 283-ФЗ );
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с
"СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с (в ред. Федеральных законов
от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ,
от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ,
от 21.07.2014 N 262-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ);
Закон Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае" (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", "Методикой определения объема субвенции бюджету муниципального образования г. Красноярск на обеспечение получения
среднего общего образования по образовательной программе международного бакалавриата в муниципальной общеобразовательной организации,
имеющей лицензию (разрешение) на осуществление образовательной деятельности по данной программе") (подписан временно исполняющим
обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014);
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" (в ред. Законов Красноярского края от 26.06.2001 N 15-1386, от
02.10.2003 N 8-1408, от 24.12.2004 N 13-2843, от 09.06.2005 N 14-3524, от 27.12.2005 N 17-4375, от 02.02.2006 N 17-4447, от 27.06.2006 N 19-4962,
от 26.12.2006 N 21-5579, от 25.01.2007 N 21-5723, от 25.01.2007 N 21-5771, от 15.03.2007 N 22-5891, от 15.03.2007 N 22-5943, от 25.10.2007 N 3631, от 07.12.2007 N 3-843, от 20.12.2007 N 4-1073, от 20.12.2007 N 4-1057, от 06.03.2008 N 4-1388, от 18.12.2008 N 7-2694, от 18.12.2008 N 7-2768,
от 07.07.2009 N 8-3572, от 10.12.2009 N 9-4103, от 10.12.2009 N 9-4174, от 24.12.2009 N 9-4229, от 10.06.2010 N 10-4699, от 08.07.2010 N 10-4870,
от 25.11.2010 N 11-5310, от 09.12.2010 N 11-5393, от 21.12.2010 N 11-5500, от 21.04.2011 N 12-5760, от 30.06.2011 N 12-6094, от 06.10.2011 N 136210, от 06.10.2011 N 13-6232, от 01.12.2011 N 13-6566, от 24.05.2012 N 2-308, от 20.12.2012 N 3-977, от 20.12.2012 N 3-979, от 26.06.2014 N 62521, с изм., внесенными Законами Красноярского края от 20.12.2002 N 5-771, от 25.12.2003 N 9-1655, от 20.12.2007 N 4-1178 (ред. 18.12.2008),
Решением Красноярского краевого суда от 22.08.2005)
Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 N 217-п "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) 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 года № 390 "О противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 061-п "Об утверждении Типового порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений" (в ред. постановлений
Администрации г. Ачинска Красноярского края от 20.07.2011 N 252-п, от 08.08.2012 N 266-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 059-п "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями и установлении контроля за их
выполнением" (в ред. постановления Администрации г. Ачинска Красноярского края от 25.12.2012 N 439-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 27.12.2012 N 443-п "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 "Об утверждении перечня главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств бюджета города Ачинска и подведомственных им получателей бюджетных средств" в ред. Постановлений
Администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.05.2011 N 163-п, от 16.02.2012 N 038-п, от 04.04.2014 N 194-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 29.12.2011 N 471-п "Об утверждении перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Администрации города Ачинска, в качестве основных
видов деятельности в рамках муниципального задания (в ред. Постановлений Администрации г. Ачинска Красноярского края от 10.02.2012 N 034п, от 26.04.2012 N 148-п, от 01.11.2013 N 390-п);
Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 14.03.2011 N 060-п "Об утверждении порядка определения платы за
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Ачинска, для
граждан и юридических лиц»;
Решение Ачинского городского совета от 05.12.2014 № 66-455 "Об утверждении бюджета города на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов";
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 17.10.2014 № 461 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными организациями, подведомственными управлению образования
Администрации города Ачинска, в качестве основных видов деятельности»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 16.12.2014 № 536 «Об утверждении значений нормативных затрат на
2015 год и плановые период 2016-2017 гг. для предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг организации, подведомственными управлению образования Администрации города Ачинска»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 21.05.2013 № 231 «Об утверждении порядка оценки выполнения
муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания»;
Приказ управления образования Администрации города Ачинска от 25.11.2014 № 507 «Об утверждении муниципальных заданий по
муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным организациям на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»;
Положение о наблюдательном совете МОУ Лицей № 1 от 25.03.2013 года, утверждено Приказом № 67/1-д;
Положение об оказании платных образовательных услуг в МОУ Лицей № 1 от 19.09.2013 года, утверждено Приказом № 226-д;

Лицензия МОУ Лицей №1 от 06.09.2012 № 7035-л;
Устав МОУ Лицей №1 от 04.02.2014 г.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№
Способ информирования
п/п
1 Размещение информации в сети
Интернет

2
3

Частота обновления
информации

Состав размещаемой информации

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»
Информационные стенды
Официальные документы и информация о деятельности учреждения и
реализации образовательных программ
Управляющий совет Организации Информация о результатах выполнения муниципального задания

По мере необходимости

По мере необходимости
1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация образовательной организации;
- реорганизация образовательной организации;
- формирование и утверждение нового муниципального задания на выполнение муниципальных услуг.
6.* Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены
6.3. Значения предельных цен
* пункт 6 не заполняется

№
п\п

Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
п\п

Формы контроля

1

Государственная аккредитация

2

Инспектирование

3

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги

Периодичность
1 раз в 5 лет

управление образования Администрации города Ачинска

не реже 1 раза в течение 3 лет, но
не чаще 1 раза в год
Лицензирование образовательной 1 раз в 5 лет
деятельности

управление образования Администрации города Ачинска
управление образования Администрации города Ачинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
8.1.1. Показатели, характеризующие объём услуги

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

8.1.2. Показатели, характеризующие качество услуги
№
Наименование показателя
п\п

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

1

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 20 января очередного финансового года (отчет
предоставляется с пояснительной запиской).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: по требованию.

