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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги | код муниципальной услуги (работы) [ БА8Г
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

уникальный номер 
реестровой записи

показатель, характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги

показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

показатель качества 
муниципальной услуги

значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 г. 2022 г. 2023 г.

наимено
вание

код

8010120.99.0.БА81АЭ92001 не указано не у казано не указано очная доля обучающихся, освоивших 
программу начального общего 
образования

% 98 98 98

доля родителей (законных 
представителей), удовлетво
ренных качеством предоставля
емой образовательной услуги

% 99 99 99

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

уникальный номер 
реестровой записи

показатель, характеризующий 
содержание му ниципальной услуги

показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

показатель объема 
муниципальной услу ги

значение показателя объема 
му ниципальной услуги

среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

2021 г. 2022 г. 2023 г.

наимено
вание

код

8010120.99.0.БА81 АЭ92001 не указано не указано не указано очная число обу
чающихся

человек 792 234 235 235

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

нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания муниципальной у слуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление администрации г. Енисейска от 20.06.2014 № 168 -п  «Об утверждении порядка изучения мнения населения города Енисейска о качестве оказания му ниципальных услуг (вы-



полнения работ)»;
- Постановление администрации г. Енисейска от 24.05.2017 № 137 -п «Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Енисейска муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)»;
- Постановление администрации г. Енисейска от 24.05.2017 № 136-п «Об ут верждении Порядка и условий формирования му ниципального задания в отношении муниципальных учрежде
ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

способ
информирования

состав размещаемой информации частота обновления 
информации

1. Отчет по результатам самообследования В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка про
ведения самообследования образовательной организацией»

1 раз в год

2. Сайт учреждения В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г, № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» и обновления информации об образовательной организации»

по мере изменения 
данных

3. Информационные стенды 1. Информация о режиме работы
2. Справочная информация
3. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги

по мере изменения 
данных

4.Сайт администрации г. Енисейска, 
электронный адрес: www.enisevsk.com

Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте админи
страции города Енисейска

по мере необходимости

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги 1 код муниципальной услуги (работы) \ БА96 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

уникальный номер 
реестровой записи

показатель, характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги

показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

показатель качества 
муниципальной услуги

значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 г. 2022 г. 2023 г.

наимено
вание

код

8021110.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная доля обучающихся, осво
ивших программу основ
ного общего образования

% 98 98 98

доля родителей (законных 
представителей), удовле
творенных качеством 
предоставляемой образо
вательной услуги

% 99 99 99

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

http://www.enisevsk.com


уникальный номер 
реестровой записи

показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

показатель объема 
муниципальной услуги

значение показателя объема 
муниципальной услуги

среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наимено
вание

показате
ля

наименова
ние

показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

2021 г. 2022 г. 2023 г.

наимено
вание

код

80211Ю.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная число обу
чающихся человек

792 229 231 231

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

нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания муниципальной услу ги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление администрации г. Енисейска от 20.06.2014 № 168 -п  «Об утверждении порядка изучения мнения населения города Енисейска о качестве оказания муниципальных услуг (вы
полнения работ)»;
- Постановление администрации г. Енисейска от 24.05.2017 № 137 -п  «Об утверждении Методики оценки выполнения му ниципальными упреждениями города Енисейска муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)»;
- Постановление администрации г. Енисейска от 24.05.2017 № 136-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных упрежде
ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

способ информирования состав размещаемой информации частота обновления 
информации

1. Отчет по результатам самообследованпя В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка про
ведения самообследованпя образовательной организацией»

1 раз в год

2. Сайт учреждения В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от К) июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» и обновления информации об образовательной организации»

по мере изменения 
данных

3. Информационные стенды 1. Информация о режиме работы
2. Справочная информация
3. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги

по мере изменения 
данных

4.Сайт администрации г. Енисейска, 
электронный адрес: www.enisevsk.com

Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте админи
страции города Енисейска

по мере необходимости

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги | код муниципальной услуги (работы)_________ | ББ11
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

http://www.enisevsk.com


3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

уникальный номер 
реестровой записи

показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услу ги

показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

показатель качества 
муниципальной услуги

значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 г. 2022 г. 2023 г.

наимено
вание

код

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная доля обучающихся, осво
ивших программу средне
го общего образования

% 98 98 98

доля родителей (законных 
представителей), удовле
творенных качеством 
предоставляемой образо
вательной услуги

% 99 99 99

8021120 99.0.ББ11АЮ62001 не указано не указано не указано очно-заочная доля обучающихся, осво
ивших программу средне
го общего образования

% 80 80 80

доля потребителей, удо
влетворенных качеством 
предоставляемой образо
вательной услуги

% 99 99 99

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

уникальный номер 
реестровой записи

показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

показатель объема 
муниципальной услуги

значение показателя объема 
муниципальной услуги

среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

единица изме
рения по 

ОКЕИ

2021 г. 2022 г. 2023 г.

наиме
нование

код

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная число обу
чающихся

человек 792 50 49 49

8021120.99.0.ББ11АЮ62001 не у казано не указано не у казано очно
заочная

число обу
чающихся

человек 792 27 28 28

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

нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуга
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуга (наименование, номер и дата нормативного правового акта):



- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление администрации г. Енисейска от 20.06.2014 № 168 -п  «Об утверждении порядка изучения мнения населения города Енисейска о качестве оказания муниципальных услу г (вы
полнения работ)»;
- Постановление администрации г. Енисейска от 24.05.2017 № 137 -п  «Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Енисейска муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)»;
- Постановление администрации г. Енисейска от 24.05.2017 № 136-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учрежде
ний и финансового обеспечения выполнения му ниципального задания».

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги;

способ информирования состав размещаемой информации частота обновления 
информации

1. Отчет по результатам самообследования В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка про
ведения самообследования образовательной организацией»

1 раз в год

2. Сайт упреждения В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» и обновления информации об образовательной организации»

по мере изменения 
данных

3. Информационные стенды 1. Информация о режиме работы
2. Справочная информация
3. Информация о процедуре предоставления му ниципальной услу ги

по мере изменения 
данных

4.Сайт администрации г. Енисейска, 
электронный адрес: www.enisevsk.com

Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услу ги размещается на официальном сайте админи
страции города Енисейска

по мере необходимости

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление питания

2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические липа

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

код муниципальной услуги (работы) БА89
ББ03
ББ18

уникальный номер 
реестровой записи

показатель, характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги

показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

показатель качества 
муниципальной услуги

значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 г. 2022 г. 2023 г.

наимено
вание

код

5602000.99.0. БА89АА00000 
(начальное)

охват обучающихся 
горячим питанием

% 100 100 100

5602000.99.0.ББ03АА00000 
(основное)

охват обучающихся 
горячим питанием

% 90 90 90

560200О.99.0.ББ18АА00000
(среднее)

охват обучающихся 
горячим питанием

% 80 80 80

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
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уникальный номер реестро
вой загшси

показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

показатель объема 
му ниципальной услуги

значение показателя объема 
муниципальной услуги

среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

единица изме
рения по 

ОКЕИ

2021 г. 2022 г. 2023 г.

наиме
нование

код

5602000.99.0.БА89ААООООО 
(начальное)

число обу
чающихся

человек 792 234 235 235

5602000.99.0. ББ03 AA00000 
(основное)

число обу
чающихся

человек 792 229 231 231

5602000.99.0.ББ 18 ААООООО 
(среднее)

число обу
чающихся

человек 792 50 49 49

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

нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление администрации г. Енисейска от 20.06.2014 № 168 -п  «Об утверждении порядка изучения мнения населения города Енисейска о качестве оказания муниципальных услуг (вы
полнения работ)»;
- Постановление администрации г. Енисейска от 24.05.2017 № 137 -п  «Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Енисейска муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)»;
- Постановление администрации г, Енисейска от 24.05.2017 № 136-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учрежде
ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

способ информирования состав размещаемой информации частота обновления 
информации

1.Отчет по резу льтатам самообследования В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка про
ведения самообследования образовательной организацией»

1 раз в год

2. Сайт учреждения В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайге образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» и обновления информации об образовательной организации»

по мере изменения 
данных

3. Информационные стенды 1. Информация о режиме работы
2. Справочная информация
3. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги

по мере изменения 
данных

4. Сайт администрации г. Енисейска, 
электронный адцес. www.enisevsk.com

Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте админи
страции города Енисейска

по мере необходимости
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РАЗДЕЛ 5

1 Наименование муниципальной услуги [ код муниципальной услуги (работы) j А322
Организация отдыха детей и молодежи

2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

уникальный номер 
реестровой записи

показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной у слуги

показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

показатель качества 
муниципальной услуги

значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 г. 2022 г. 2023 г.

наимено
вание

код

9207000.99.0. А322АА01001 в канику лярное 
время с дневным 
пребыванием

доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством предо
ставляемой услуги

% 98 98 98

9207000.99.0. А322АА00001 в каникулярное 
время с кругло
суточным пре
быванием

доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством предо
ставляемой услуги

% 98 98 98

3.2. Показатели, характеризующие объем му ниципальной услуги

уникальный номер 
реестровой записи

показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

показатель объема 
муниципальной услуги

значение показателя объема 
муниципальной услуги

среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

2021 г. 2022 г. 2023 г.

наимено
вание

код

9207000.99.0. А322АА01001 в канику 
лярное 
время с 
дневным 
пребывани
ем

количество
человек

человек 792 145 145 145

9207000.99.0.А322АА00001 в канику
лярное 
время с 
кругло
суточным 
пребывани-
ехМ

количество
человек

человек 792 15 15 15



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

нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 .Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление администрации г. Енисейска от 20.06.2014 № 168 -п  «Об утверждении порядка изучения мнения населения города Енисейска о качестве оказания муниципальных услуг (вы
полнения работ)»;
- Постановление администрации г. Енисейска от 24.05.2017 № 137 -п  «Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Енисейска муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)»;
- Постановление администрации г. Енисейска от 24.05.2017 № 136-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учрежде
ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Порядок информирования потенциальных потребителей му ниципальной услуги:

способ информирования состав размещаемой информации частота обновления 
информации

1 Отчет по результатам самообследования В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией»

1 раз в год

2. Сайт учреждения В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении пра
вил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекомму никационной сети «Ин
тернет» и обновления информации об образовательной организации»

по мере изменения 
данных

3. Информационные стенды 1 Информация о режиме работы
2. Справочная информация
3. Информация о процедуре предоставления му ниципальной услуги

по мере изменения 
данных

4.Сайт администрации г. Енисейска, 
электронный адрес: www.enisevsk.com

Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте адми
нистрации города Енисейска

по мере необходимости

РАЗДЕЛ 6

1 Наименование муниципальной услуги Гкод муниципальной услуги (работы)______  Г ББ52~
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категория потребителей муниципальной услуги 

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

уникальный номер 
реестровой записи

показатель, характеризующий содержа
ние

муниципальной услуги

показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услу ги

показатель качества 
му ниципальной услуги

значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование | код

2021 г. 2022 г. 2023 г.
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8042000.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная доля обучающихся, % 37
охваченных допол
нительным образо
ванием, организо
ванным образова
тельным учрежде
нием

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

уникальный номер 
реестровой записи

показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

показатель объема 
муниципальной услуги

значение показателя объема 
муниципальной услуги

среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

единица изме
рения по 

ОКЕИ

2021 г. 2022 г. 2023 г.

наиме
нование

код

8042000.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная количество
человеко
часов

челове
ко-час

20088 
193 чел.

20088 
193 чел.

20088 
193 чел.

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

нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление администрации г. Енисейска от 20.06.2014 № 168 -п  «Об утверждении порядка изучения мнения населения города Енисейска о качестве оказания муниципальных услуг (вы
полнения работ)»;
- Постановление администрации г. Енисейска от 24.05.2017 № 137 -п  «Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Енисейска муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) »;
- Постановление администрации г. Енисейска от 24.05.2017 № 136-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учрежде
ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

способ
информирования

состав размещаемой информации частота обновления 
информации

1 Отчет по результатам самообследования В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка про
ведения самообследования образовательной организацией»

1 раз в год

2. Сайт учреждения В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» и обновления информации об образовательной организации»

по мере изменения 
данных

3. Информационные стенды 1. Информация о режиме работы
2. Справочная информация

по мере изменения 
данных



3. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги
4.Сайт администрации г. Енисейска, элек
тронный адрес: www.emsevsk.com

Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте админи
страции города Енисейска

по мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ 1 _______________________________________________
1 Наименование работы |уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
2. Категория потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качества работы:

уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочнику)

показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения ра

боты (по справочнику)

показатель качества работы значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование код

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочнику')

показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочнику)

показатель объема работы значение показателя 
объехма работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Описание
работы

наименование код

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ)
- Окончание периода, на который выданы разрешительные документы (лицензия, свидетельство об аккредитации)
- Ликвидация учреждения

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

форма контроля периодичность органы местного самоуправления города, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

Камеральные проверки по мере посту пления отчетности Управление образования г. Енисейска
Плановые проверки согласно плану -графику инспекционного контроля Управление образования г. Енисейска
Внеплановые проверки рассмотрение жалоб на работу исполнителя (по мере поступления) Управление образования г. Енисейска
Контроль за своевременностью предоставления отчета о выпол
нении муниципального задания

ежегодно в течение 15 дней со дня предоставления отчета Администрация г. Енисейска, Управление образования 
г. Енисейска

http://www.emsevsk.com


Опрос, анкетирование населения по вопросам качества и объема 
предоставляемых муниципальных услуг_____________________

один раз в год Управление образования г. Енисейска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

Отчет о выполнении муниципального задания в течение текущего финансового года формируется муниципальным учреждением ежеквартально (за исключением отчета за четвертый квартал 
текущего финансового года).
Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год формируется один раз в год.

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
Ежеквартальные отчеты предоставляются в Управление образования г. Енисейска в течение 10 дней текущего месяца, следующего за отчетным периодом.
Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год формируется муниципальным учреждением и предоставляется в Управление образования г. Енисейска не позд
нее 20 января финансового года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя качества и объема муниципаль

ной услуги

Единица
измерения

Значение, утвержденное в му
ниципальном задании на 

отчетный год финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный 

финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник (и) информации о 
фактическом значении 

показателя

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


