
Администрация города Сосновоборска 
Управление образования администрации города Сосновоборска 

(УО) 

ПРИКАЗ 

от «26» февраля 2018 г. № _34_ 
г. Сосновоборск 

О внесении дополнений и изменений в приказ Управления 
образования администрации города Сосновоборска от 
26.01.2018 г. № 15 «Об утверждении муниципальных заданий в 
отношении подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

В соответствии с пунктом 8 постановления администрации города Сосновоборска от 
31.10.2017 г. № 1442 «О реорганизации муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 8» города 
Сосновоборска в форме выделения из его состава одного юридического лица», руководствуясь 
постановлениями администрации города Сосновоборска от 16.10.2015 г. № 1576 «Об 
утверждении порядка и условий формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», в связи с изменением численности работ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ Управления образования администрации 
города Сосновоборска от 26.01.2018 г. № 15 «Об утверждении муниципальных заданий в 
отношении подведомственных муниципальных образовательных учреждений на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 19.07.2017 г. № 151): 

1.1. Пункт 1 дополнить 18-м абзацем следующего содержания: 
- муниципальное задание в отношении муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 9» города 
Сосновоборска согласно приложению 17. 

1.2. Приложение 7 приказа изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему приказу. 

1.3. Приложение 11 приказа изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к 
настоящему приказу. 

1.4. Приложение 14 приказа изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к 
настоящему приказу. 

2. Н.В. Верещагиной, начальнику отдела общего образования и дополнительного 
образования детей, довести муниципальные задания до сведения муниципальных 
общеобразовательных учреждений согласно списку (п. 1 настоящего приказа) 

в срок не позднее 05.03.2018 г. 
3. И.Н. Соболевой, главному бухгалтеру отдела учета и отчетности, осуществить 

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), оказываемых в качестве основных видов деятельности 4 

в течение 2018 года. 
4. А.И. Зиневичу, сиртемному администратору, разместить муниципальные задания на 

2018 год на официальном сайте Управления образования администрации города Сосновоборска 
не позднее 10.03.2018 г. 

5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений разместить 
муниципальные задания на сайтах муниципальных образовательных учреждений 

в срок до 10.03.2018 г. 



года. 
6. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 20.02.2018 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель управления Г.Ф. Попова 



Приложение № 14
к приказу Управления образования
администрации города Сосновоборска

Форма по

ОКУД
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Раздел 

муниципальной 

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

91 2 3 4

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

Дополнительное образование детей.

 год
(очередно

й 
финансов

 

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

19  год 20

ББ52

18  год 20 20

Показатель качества 
муниципальнойуслуги

форма образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

(наименование 
показателя)

наименова
ние

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальнойуслуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

11 125 6 7 8

код

от "26" января  2018г. № 15

Код государственной 

услуги (работы)

Деятельность детских лагерей на время каникул.
85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Коды

0506001
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" города Сосновоборска

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20  годов

93.29.9; 55.20

Физические лица 

Реализация дополнительных общеразвивающих  программ



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

0

7 8 13 141

915

9

20

1510 11 12

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная число обучающихся человек 792 915 915

год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й 
год 

планов
ого 

период
а)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

19 год

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

19 год 2020 18 год 20 20год 2020 18 год
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

наименов
ание кодкатегория 

потребител
ей

виды 
образовател

ьных 
программ

направленн
ость 

образовател
ьной 

программы

форма 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

(наименование 
показателя)

92 92очная 
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой  
услуги.

процент

95 95Доля сохранности 
контингента 

обучающихся.

процент 744 95

не указано не указано 744 92804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

Информационные стенды в образовательном учреждении Наименование образовательного учреждения; местонахождение, режим 
работы; содержание услуги; объем услуги; справочные телефоны; 

фамилия, имя, отчество специалистов; порядок подачи жалоб и 
предложений

Ежегодно, по мере изменения данных

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Электронное информирование на сайте учреждения Наименование образовательного учреждения; местонахождение, режим 
работы; содержание услуги; объем услуги; справочные телефоны; 

фамилия, имя, отчество специалистов; порядок подачи жалоб и 
предложений

Ежегодно, по мере изменения данных

1 2 3 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";постановление администрации города Сосновоборска от 25.03.2015г. № 595 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Организация предоставления услуг по дополнительному образованию детей (перечень 
бесплатных и платных услуг, порядок и условия оплаты и оказания услуги, в том числе материально-технического обеспечения) в муниципальных образовательных учреждениях 
подведомственных Управлению образования администрации города Сосновоборска"; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2015г. N 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

Средства массовой информации Наименование образовательного учреждения; местонахождение, режим 
работы; содержание услуги; объем услуги

Ежегодно, по мере изменения данных



Раздел 

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

А322

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

2

Код государственной
муниципальной
услуги (работы)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальнойуслуги

Показатель качества 
муниципальнойуслуги

наименова
ние код

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

справочник периодов 
пребывания

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1 2 3 4 5 6

Значение показателя качества 
муниципальнойуслуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

744 90 90 90

Доля детей, 
различных 

социальных 
категорий, 

охваченных 
различными 

организованными 
формами отдыха, 
оздоровления и 

занятости в 
каникулярное 

время

процент 744

7 8 9 10 11 12

30 30 30

Доля детей, 
получивших  

оздоровительный 
эффект в летнем  
лагере с дневным 

пребыванием 
детей

процент

 920700О.99.0.АЗ22АА01001 в каникулярное время с 
дневным пребыванием



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

20 20 год20 20 год 20 18 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный номер реестровой 
записи (1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 1920 18 год 20 19 год
(очередной 

финансовый 
год)

 (2-й год 
планового 
периода)

год

1 2 3 4 5
вид принявший орган дата номер наименование

75 920700О.99.0.АЗ22АА01001

справочник 
периодов 

пребывания

3 4 5 6

(наименование 
показателя)

7 8

коднаименов
ание

(очередно
й 

финансов
ый год)

Число обучающихся человек

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

13 14 159 10 11 12

792 75 75

в 
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

Нормативный правовой акт

1 2

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3618 (ред. от 25.06.2015) "Об обеспечении прав 
детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае";  постановление администрации города от 18.01.2012г. № 27 «Об утверждении положения о летнем оздоровительно-
образовательном лагере с дневным пребыванием детей»; ежегодное постановление администрации города Сосновоборска "О подготовке и проведении летней оздоровительной 
кампании".

Средства массовой информации Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим 
работы, содержание услуги, объем услуги

Ежегодно, по мере изменения данных

Информационные стенды в образовательном учреждении
Наименование образовательного учреждения; местонахождение; режим 

работы; содержание услуги; объем услуги; справочные телефоны; фамилия, 
имя, отчество специалистов; порядок подачи жалоб и предложений

Ежегодно, по мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Электронное информирование на сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения; местонахождение; режим 
работы; содержание услуги; объем услуги; справочные телефоны; фамилия, 

имя, отчество специалистов; порядок подачи жалоб и предложений

Ежегодно, по мере изменения данных



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Код государственной
муниципальной
услуги (работы)

Р.01.1.0001.0001.001

3 41
Городской 
конкурс-

фестиваль 
детского 

художественно
го творчества 
"Каледоскоп 

талантов" 
(НОМИНАЦИ

Я: 
ТЕХНИЧЕСК

ОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

Отсутствие 
обоснованных 

претензий 
учредителя к 
организации 

предоставления 
работы

процент 744 100 100 100

значение 
содержания 

значение 
содержания 

10 11 125 6 7 82

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год

наименова
ние код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

3

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
 направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

(1-й год 

значение 
содержания 

значение 
условия 

значение 
условия 

(2-й год 

9

(очередной 

Р.01.1.0001 способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

деятельности
В интересах общества



Раздел 

1. Наименование работы Код государственной 
муниципальной 

2. Категории потребителей работы

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

услуги (работы)

единица 

4 5 12 1361 7 8 9
Городской 
конкурс-

фестиваль 
детского 

художественн
ого 

творчества 
"Каледоскоп 

талантов" 
(НОМИНАЦ

ИЯ: 
ТЕХНИЧЕСК

ОЕ 
ТВОРЧЕСТВ

О)

Количество 
мероприятий

10 112 3

Значение показателя качества работы

20 19  год

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы

значение 
содержания 

услуги 2

значение 
содержания 

услуги 3

значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименова
ние код

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя объема работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20

значение 
содержания 

услуги 1

Р.01.1.0001.0001.001

642 1 1 1

4

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Р.04.1.0051

Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 18  год 19  год 20

20 20  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

18  год

20  год
(очередной (1-й год (2-й год наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

  
реестровой записи

наименова
ние кодзначение 

содержания 
значение 

содержания 
значение 

содержания 
значение 
условия 

значение 
условия 

 
показателя

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

Проведение 
городского 
выпускного 

вечера

 Уровень 
соответствия 

тематике, полноте 
охвата

процент 744 100 100 100

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 18  год 20 19  год 20 20  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

10 11 12 132 3 4

Р.04.1.0051.0001.001

Проведение 
закрытия 

городского 
профессиональ
ного конкурса 
"Педагог года - 

2018"

Проведение 
закрытия 

городского 
форума 

интеллектуаль
но-одаренных 

детей 
"Созвездие 

Сосновоборска
"

наименова
ние код

значение 
содержания 

услуги 1

значение 
содержания 

услуги 2

значение 
содержания 

услуги 3

значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 5 6 7 8 9

100

100

100 100

100 100

 Уровень 
соответствия 

тематике, полноте 
охвата

 Уровень 
соответствия 

тематике, полноте 
охвата

процент

процент

744

744



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

 - снижение показателей качества оказания муниципальной услуги более чем на 15%;
 - уменьшение количества потребителей муниципальной услуги более чем на 20%.

 Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.
 Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня.

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

 Существенное нарушение выполнения муниципального задания:

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

не установлена.

1 1 1

Проведение 
городского 
выпускного 

вечера

Количество 
проведенных  
мероприятий

единица 642

Проведение 
закрытия 

городского 
форума 

интеллектуальн
о-одаренных 

детей 
"Созвездие 

Сосновоборска"

Проведение 
закрытия 

городского 
профессиональ
ного конкурса 

"Педагог года - 
2018"

1

1

1

1

1

1

Количество 
проведенных  
мероприятий

Количество 
проведенных  
мероприятий

единица 

единица 

Р.04.1.0051.0001.001

642

642



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

с оценкой выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, а также  с прогнозом достижения значений показателя качества и объема 
оказания муниципальной услуги в очередном финансовом году.

не установлена.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания форма утверждена приказом Управления образования администрации города 
Сосновоборска от 28.12.2016г. № 338 "Об утверждении формы отчета о 
выполнении муниципального задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания два  раза в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
 - ежегодно в срок до 20 июля и 15 января текущего финансового года.

3
Изучение отчетов Июль, август, январь, февраль. Управление образования администрации города 

Сосновоборска
Контроль за своевременностью предоставления отчетов об 
исполнении муниципального задания

Июль, январь. Управление образования администрации города 
Сосновоборска

Инспекционные проверки Оперативные проверки (в случае поступления 
обоснованных обращений потребителей, требований 
правохранительных органов), по отдельным 
поручениям учредителя, вышестоящих органов 
управления образованием, правоохранительных 
органов.

Управление образования администрации города 
Сосновоборска

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать пояснительную записку:

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации города, 
    1 2
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