


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

 

 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных  Код муниципальной  

 общеразвивающих программ услуги (работы) ББ52 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица    

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Значение 

содержания  услуги 

№ 1 

 

Значение 

содержания  

услуги № 2 

 

Значение 

содержания  

услуги № 3 

 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги № 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги № 2 

Наименование 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимен код 

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

            

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

Значение содержания  услуги № 

1 
 

Значение 
содержания  

услуги № 2 

 

Значение 
содержания  

услуги № 3 

 

Значение 

условия 

(формы) 
оказания 

услуги № 1 

Значение 

условия 

(формы) 
оказания 

услуги № 2 

Наимен

ование 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимен код 

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

804200О.99.

0.ББ52АЗ44

000 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано художестве

нная 

очная - количес

тво 

человек

о-часов 

человеко-

час 

539 11 020 11 020 11 020    

804200О.99.

0.ББ52АЗ68

000 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

не указано туристико -

краеведческ

ая 

очная - количес

тво 

человек

человеко-

час 

539 6 080 

 

6 080 

 

6 080 

 

   



инвалидов о-часов 

804200О.99.

0.ББ52АЗ92

000 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано социально-

педагогичес

кая 

очная - количес
тво 

человек

о-часов 

человеко-
час 

539 12 236 12 236 12 236    

804200О.99.

0.ББ52АЗ20

000 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано физкультур

но-

спортивная 

очная - количес

тво 

человек
о-часов 

человеко-

час 

539 9 120 9 120 9 120    

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 

Нормативный правовой акт 

вид дата номер наименование 

1 2 3 4 

Федеральный закон 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ   "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

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

Федеральный закон 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

Постановление Главного 

государственного 
санитарного врача РФ 

28.09.2020 № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 г. № 61573) 

Закон Красноярского 
края 

02.11.2000 № 12-961 
"О защите прав ребенка" 

Закон Красноярского 
края 

26.06.2014 № 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; 

Постановление 
Администрация 

Ачинского района 
12.12.2016 № 432-П 

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об 
утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

 

Постановление 
Администрация 

Ачинского района 
06.02.2017 № 49-П «Об утверждении Методики оценки выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

Постановление 
Администрация 

Ачинского района 
11.09.2017 № 388-П 

«Об утверждении Порядка расходования средств субвенции на обеспечение питанием детей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ачинского района, реализующих 
основные общеобразовательные программы, без взимания платы» 

Приказ Министерства 

просвещения РФ  
31.07.2020 № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

Постановление 
Администрация 

Ачинского района 

05.08.2011 № 572-П 

«Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий» 

Постановление 
Администрация 

Ачинского района 
22.03.2011 № 215-П 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности районного 
муниципального учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 
Администрация района, и об исполнении закрепленного за ним муниципального имущества» 

 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном 
обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае 
личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их 
родителей (законных представителей) предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 
(законных представителей) по телефону предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании, По мере изменения информации 



адресе местонахождения. 

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением, административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

По мере появления новой  информации (по 
необходимости) 

Информация на официальном сайте 
образовательной организации 

Информация,  обеспечивающая открытость и доступность сведений 
об образовательной организации  

По мере изменения информации и при 
появления новой  информации  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

Раздел 1 
 

1. Наименование работы Методическое обеспечение  Код муниципальной  

                                                       образовательной деятельности услуги (работы) P.27.1.Р007 

2. Категории потребителей работы 

 органы государственной власти,  муниципальные 

учреждения, в интересах общества, государственные 

учреждения   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Значение 

содержания  работы 

№ 1 

 

Значение 

содержания  

работы № 2 

 

Значение 

содержания  

работы № 3 

 

Значение 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы № 1 

Значение 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы № 2 

Наименование 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимен код 

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

850000.Р.27.

1.Р00700010

00 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

    Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству предоставляемой 

работы 

% 744 100 100 100 

Отсутствие обоснованных претензий 

учредителя к организации  предоставления 

работы 

% 744 100 100 100 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 

государственной 
услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

Значение содержания  услуги № 

1 

 

Значение 

содержания  
услуги № 2 

 

Значение 

содержания  
услуги № 3 

 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 
услуги № 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 
услуги № 2 

Наимен
ование 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимен код 

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

850000.Р.27.

1.Р00700010

Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

не указано    Количес
тво 

меропр

единиц 642 1 1 1    



00 иятий 

Количес

тво 

разрабо
танных 

докумен

тов 

единиц 642 1 1 1    

      Количес

тво 

разрабо
танных 

отчетов 

единиц 642 1 1 1    

 

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

 

5. Порядок оказания работы 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы: 

 
Нормативный правовой акт 

вид дата номер наименование 

1 2 3 4 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

Приказ Министерства 
просвещения РФ  

03.09.2019 № 467 
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

Закон Красноярского 
края 

02.11.2000 № 12-961 
"О защите прав ребенка" 

Закон Красноярского 
края 

26.06.2014 № 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; 

Приказ Министерства 23.09.2020 № 434-11-05 "Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 



образования 
Красноярского края 

в Красноярском крае» 

Распоряжение 
Правительства 

Красноярского края 

18.09.2020 № 670-р 

 

«О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Красноярском крае» 

Постановление 
Администрация 

Ачинского района 
12.12.2016 № 432-П 

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об 

утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
 

Постановление 
Администрация 

Ачинского района 

06.02.2017 № 49-П «Об утверждении Методики оценки выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

Постановление 
Администрация 

Ачинского района 
05.08.2011 № 572-П 

«Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий» 

Постановление 
Администрация 

Ачинского района 
22.03.2011 № 215-П 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности районного 
муниципального учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 
Администрация района, и об исполнении закрепленного за ним муниципального имущества» 

Приказ Управления 
образования 

администрации 
Ачинского района    

31.07.2020 № 27 
"О создании структурного подразделения «Муниципальный опорный центр дополнительного 
образования детей Ачинского района» 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании5 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального) задания ликвидация  

учреждения (статья 61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ 

2. Иная информация, необходимая для  выполнения государственного (муниципального) задания  

1) Информация о кредиторской задолженности за текущий финансовый год с предоставлением подтверждающих 

документов. 

2) Информация по запросу Управления образования 

 

3. Порядок контроля  за выполнением государственного (муниципального) задания 

Форма контроля Периодичность  Органы местного самоуправления Ачинского 

района, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 
Контрольные мероприятия по проверке 

исполнения муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг 

Плановая проверка проводится не реже 1 

раза в 3 года. 

Внеплановые проверки: 

Истечение срока исполнения 

Учреждением предписания о выявленных 

нарушениях; 

Мотивированные обращения и заявления 

юридических и физических лиц. 

Управление образования администрации  

Ачинского района 

Рассмотрение отчетов об исполнении 

муниципального задания 

Один раз в квартал Управление образования администрации  

Ачинского района 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания 

_____________________________________________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного (муниципального) задания ежегодно 
 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного (муниципального) задания 

 
 




