
Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности  муниципального учреждения по сводному
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

55.90

и 20

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

Образование и наука
00100074

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Коды

0506001
дополнительного образования "Северо-Енисейский  детско-юношеский центр"

на 20

Наименование муниципального учреждения     Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

18 год и на плановый период 20 19 20

85.41.1

 годов

Дополнительное образование детей и взрослых

56.29

Приложение № 13

к распоряжению  от 14. 12.2017 г. № 236 (новая 

редакция  приложения № 13 к  распоряжению 

Управления образования администрациии  Северо-

Енисейского района от 12.10.2018г  № 192)



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

 

804200О.99.0.ББ5

2АЕ28000

не указано

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Код 

муниципальной 

услуги (работы)

наименован

ие

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

     Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

 год год 2020

Уникальный 

номер услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

(наименование 

показателя)

42.Г42.0

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

1

Виды 

образователь

ных 

программ

Направленност

ь 

образовательн

ой программы

код

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

19

(наименование 

показателя)

1 2 3 4

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ -

(наименование 

показателя)

5 6

Категория 

потребителе

й

90

97

единица измерения 

по ОКЕИ

9 10

18  год 20 20

127 8 11

наименование 

показателя

97

744 90

744 97

Сохранность 

контингента 

учащихся %

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг %

не указано
естественно-

научной
Очная

90

-



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

Категория 

потребител

ей

естественно

научная
Очная -

Количество 

человеко-часов

человеко-

час 12513 12513

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

код

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги
18 год 20

Виды 

образовател

ьных 

программ

Направленн

ость 

образовател

ьной 

Формы 

образования и 

формы 

реализации -

19 годгод 201819 год 20 20 20год 2020 год

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наименова

ние

20

(очередно

й 

финансовы

й год)

(2-й год 

планового 

периода)

148 13 1510 11 12

539

не указано

12513 нет нет нет

 

804200О.99.0.ББ5

2АЕ28000

не указано

1 2 3 4 95 6 7

наименование

Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Правительство Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

принявший орган дата номер

Нормативный правовой акт

вид

4 51 32



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

В соответствии с утвержденным положением о сайте 

образовательного учреждения

321

Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

Частота обновления информации

Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

По мере необходимости 

Способ информирования

Средствами массовой информа-ции

1. адрес официального Интернет-сайта министерства образования 

и науки Красноярского края;

2. место расположение, график приема получателей услуг, номера 

те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

Управления образования администрации Северо-Енисейского 

района;

3. месторасположение, график приема получателей услуг, номера 

те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

государствен-ных и муниципальных образовательных учреждений, 

предоставляю-щих услугу   и расположенных на территории 

Северо-Енисейского района;

4. извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

5. перечень получателей муниципальной услуги;

6. перечень документов и комплектность (достаточность) для 

предос-тавления муниципальной услуги;

7. порядок предоставления муниципальной услуги;

8. порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, их должностных лиц и работников;

9. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

10. образцы заполнения заявления для получения муниципальной 

услуги;

11. сроки рассмотрения заявления и принятия решения

Состав размещаемой информации

На специальных информационных стендах 

Средствами телефонной связи и/или письменные 

обращения



Раздел 

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

2
:

(1-й год 

планового 

периода)

744 97 97 97

Сохранность 

контингента 

учащихся % 744 90 90 90

9 10

 Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг %

 

804200О.99.0.ББ5

2АЖ24000

не указано не указано
социально-

педагогической
Очная -

11 121 2 3 4 7 85 6

(наименование 

Категория 

потребителе

й

Виды 

образователь

ных 

программ

Направленность 

образовательно

й программы

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ -

 год 20

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

наименовани

е
код

19

(наименование (наименование (наименование (наименование 

42.Г42.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица

Код 

муниципальной 

услуги (работы)

20 20  год

Уникальный 

номер услуги

2
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Категория 

потребител

ей

Виды 

образовател

ьных 

Направленно

сть 

образователь

Формы 

образования и 

формы -

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)наименова

ние
код

нет
1 2 3 4 5

Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Правительство Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

13 14 15

 

804200О.99.0.ББ5

2АЖ24000

не указано не указано

социально-

педагогичес

кая 

Очная -

7 11

человеко-

час 539

121 2 3 4 5 6 8 9 10

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19 год 20 20 год20 20 год 2020 18 год 20 19 год 18 год
Уникальный 

номер услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ (очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

Значение показателя объема Среднегодовой размер 

85901 85901 нет нет нет

Количество 

человеко-часов 

85901



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Средствами телефонной связи и/или письменные 

обращения

Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

По мере необходимости 

2 3

Средствами массовой информа-ции Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

В соответствии с утвержденным положением о сайте 

образовательного учреждения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

По мере необходимости 

На Интернет-ресурсах (сайте)

На специальных информационных стендах 1. адрес официального Интернет-сайта министерства образования 

и науки Красноярского края;

2. место расположение, график приема получателей услуг, номера 

те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

Управления образования администрации Северо-Енисейского 

района;

3. месторасположение, график приема получателей услуг, номера 

те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

государствен-ных и муниципальных образовательных 

учреждений, предоставляю-щих услугу   и расположенных на 

территории Северо-Енисейского района;

4. извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги;

5. перечень получателей муниципальной услуги;

6. перечень документов и комплектность (достаточность) для 

предос-тавления муниципальной услуги;

7. порядок предоставления муниципальной услуги;

8. порядок обжалования решений, действий (бездействий) 

органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;

9. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

10. образцы заполнения заявления для получения муниципальной 

услуги;

11. сроки рассмотрения заявления и принятия решения

По мере необходимости 

Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Категория 

потребител

ей

Виды 

образовател

ьных 

Направленно

сть 

образователь

Формы 

образования и 

формы 
-

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

3
Код 

муниципальной 

услуги (работы)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 42.Г42.0

1. Наименование муниципальной услуги

(наименование 

наименован

ие
код

7

Количество 

человеко-часов человеко-

час 539 18128

 

804200О.99.0.ББ5

2АЕ52000 

не указано не указано

физкультурн

о-

спортивной
18128 18128 нет нет

Очная -

нет

2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица

Уникальный 

номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

Категория 

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год

(наименование (наименование (наименование (наименование 

-Направленность Формы Виды 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

 

804200О.99.0.ББ5

2АЕ52000

не указано не указано
физкультурно-

спортивной
Очная -

Сохранность 

контингента учащихся %
Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству %

744 90 90 90

744 97 97 97

Уникальный 

номер услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

наименова

ние

Значение показателя объема

18 год 20 19

Среднегодовой размер 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 год 20 20 год 20год 20 18 год 20 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19

код

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

2

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

нет
3 4 51



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

В соответствии с утвержденным положением о сайте 

образовательного учреждения

Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Правительство Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
На специальных информационных стендах 1. адрес официального Интернет-сайта министерства образования 

и науки Красноярского края;

2. место расположение, график приема получателей услуг, номера 

те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

Управления образования администрации Северо-Енисейского 

района;

3. месторасположение, график приема получателей услуг, номера 

те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

государствен-ных и муниципальных образовательных 

учреждений, предоставляю-щих услугу   и расположенных на 

территории Северо-Енисейского района;

4. извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги;

5. перечень получателей муниципальной услуги;

6. перечень документов и комплектность (достаточность) для 

предос-тавления муниципальной услуги;

7. порядок предоставления муниципальной услуги;

8. порядок обжалования решений, действий (бездействий) 

органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;

9. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

10. образцы заполнения заявления для получения муниципальной 

услуги;

11. сроки рассмотрения заявления и принятия решения

По мере необходимости 

Средствами телефонной связи и/или письменные 

обращения

Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

По мере необходимости 

Средствами массовой информа-ции Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

По мере необходимости 

На Интернет-ресурсах (сайте)



Раздел 

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

2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Категория 

потребител

Виды 

образовател

Направленно

сть 

Формы 

образования и -

Код                                 

муниципальной 

услуги (работы)

Количество 

человеко-часов
человеко-

час

 

804200О.99.0.ББ5

2АЕ04000

не указано не указано

539 21060 21060 21060 нет нет нет

4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 42.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица

Уникальный 

номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

Категория Направленность Формы 

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20

(очередной 

финансовый

год)

19  год 20 20  год

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

- наименовани

е
код

Виды 

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

 

804200О.99.0.ББ5

2АЕ04000

не указано не указано технической Очная -

Сохранность 

контингента 

учащихся %

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг %

744 90 90 90

744 97 97 97

Уникальный 

номер услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

Показатель объема 

наименова

ние

Значение показателя объема

18 год 20 19

Среднегодовой размер 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 год 20 20 год 20год 20 18 год 20 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19

15

код

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 149

технической Очная -



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

нет
3

Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Правительство Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

4 51



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
На специальных информационных стендах 1. адрес официального Интернет-сайта министерства образования 

и науки Красноярского края;

2. место расположение, график приема получателей услуг, номера 

те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

Управления образования администрации Северо-Енисейского 

района;

3. месторасположение, график приема получателей услуг, номера 

те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

государствен-ных и муниципальных образовательных 

учреждений, предоставляю-щих услугу   и расположенных на 

территории Северо-Енисейского района;

4. извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги;

5. перечень получателей муниципальной услуги;

6. перечень документов и комплектность (достаточность) для 

предос-тавления муниципальной услуги;

7. порядок предоставления муниципальной услуги;

8. порядок обжалования решений, действий (бездействий) 

органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;

9. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

10. образцы заполнения заявления для получения муниципальной 

услуги;

11. сроки рассмотрения заявления и принятия решения

По мере необходимости 

Средствами массовой информа-ции Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

По мере необходимости 

Средствами телефонной связи и/или письменные 

обращения

Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

По мере необходимости 

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

В соответствии с утвержденным положением о сайте 

образовательного учреждения



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

нет нет87956 87956 87956

 

804200О.99.0.ББ5

2АЕ76000

не указано не указано
художествен

ной
Очная -

нет

Количество 

человеко-часов 
человеко-

час 539

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

5

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица

42.Г42.0

Код                                 

муниципальной 

услуги (работы)

Уникальный 

номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

Категория Виды Направленность Формы 

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

- наименован

ие
код

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

 

804200О.99.0.ББ5

2АЕ76000

не указано не указано художественной Очная -

Сохранность 

контингента 

учащихся %

 Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг %

744 90 90 90

744 97 97 97

Уникальный 

номер услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

наименова

ние

Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 18 год 20 19 год 20 20 год 20год 20 18 год 20 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19

код
Категория Виды Направленно Формы -

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

4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

51 2
нет

3



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Правительство Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
На специальных информационных стендах 1. адрес официального Интернет-сайта министерства образования 

и науки Красноярского края;

2. место расположение, график приема получателей услуг, номера 

те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

Управления образования администрации Северо-Енисейского 

района;

3. месторасположение, график приема получателей услуг, номера 

те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 

государствен-ных и муниципальных образовательных 

учреждений, предоставляю-щих услугу   и расположенных на 

территории Северо-Енисейского района;

4. извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги;

5. перечень получателей муниципальной услуги;

6. перечень документов и комплектность (достаточность) для 

предос-тавления муниципальной услуги;

7. порядок предоставления муниципальной услуги;

8. порядок обжалования решений, действий (бездействий) 

органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;

9. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

10. образцы заполнения заявления для получения муниципальной 

услуги;

11. сроки рассмотрения заявления и принятия решения

По мере необходимости 

Средствами массовой информа-ции Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

По мере необходимости 

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

В соответствии с утвержденным положением о сайте 

образовательного учреждения

По мере необходимости Средствами телефонной связи и/или письменные 

обращения

Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 



Раздел 

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

2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

нет

 

804200О.99.0.ББ5

2АЖ00000

не указано не указано

туристско-

краеведческо

й

Очная -
Количество 

человеко-часов 
человеко-

час 5076 5076 5076 нет нет539

нет
54321

наименованиеномердатапринявший органвид
Нормативный правовой акт

151413121110921 8765

НаправленносВиды 

43

Категория 
код

наименова

ние-Формы 

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

год2020год1920год1920год год1820год2020

Среднегодовой размер Значение показателя объемаПоказатель объема муниципальной 

1820

979797744%

  Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг

6

%
Сохранность 

контингента учащихся

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги
Уникальный 

номер услуги

туристско-

краеведческой

единица 

измерения 

по ОКЕИ
наименование 

показателя

909090744

87

-

12111092

не указаноне указано

3

Очная
 

804200О.99.0.ББ5

2АЖ00000

1

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер услуги

54

Категория 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

наименован

ие

-Формы Направленность Виды 
код

20единица измерения 

по ОКЕИнаименование 

показателя

Значение показателя качества Показатель качества муниципальной 
1920 год18  год2020 год

     Физические лица2. Категории потребителей муниципальной услуги

42.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ
1. Наименование муниципальной услуги

Код                                 

муниципальной 

услуги (работы)

6



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Средствами массовой информа-ции

По мере необходимости 1. адрес официального Интернет-сайта министерства 

образования и науки Красноярского края;

2. место расположение, график приема получателей услуг, 

номера те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной 

почты Управления образования администрации Северо-

Енисейского района;

3. месторасположение, график приема получателей услуг, 

номера те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной 

почты государствен-ных и муниципальных образовательных 

учреждений, предоставляю-щих услугу   и расположенных на 

территории Северо-Енисейского района;

4. извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги;

5. перечень получателей муниципальной услуги;

6. перечень документов и комплектность (достаточность) для 

предос-тавления муниципальной услуги;

7. порядок предоставления муниципальной услуги;

8. порядок обжалования решений, действий (бездействий) 

органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;

9. основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;

10. образцы заполнения заявления для получения 

муниципальной услуги;

11. сроки рассмотрения заявления и принятия решения

На специальных информационных стендах 

Средствами телефонной связи и/или письменные 

обращения

Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

По мере необходимости 

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

В соответствии с утвержденным положением о сайте 

образовательного учреждения

321

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Правительство Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

По мере необходимости Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Код                                 

муниципальной 

услуги (работы)    Физические лица 

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

7

1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи 

10.028.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги

18  год 20 19

Уникальный 

номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

-
наименован

ие

20 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год20

код
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Справочник 

периодов 

пребывания 

(наименование 

показателя)

- - - -

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

 

920700О.99.0.АЗ2

2АА01001

- - -

в каникулярное 

время с 

дневным  

пребыванием

-

 Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемо

й услуги процент 744 97 97 97

 Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

организации 

предоставления 

услуги процент 744 97 97 97



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

Уникальный 

номер услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19 год 20 20 год

наименова

ние

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансовы
код

(наименова

ние 

(наименова

ние 

(наименова

ние 

Справочник 

периодов 

(наименова

ние 

- - - - -

9 10 11 121 2 3 4 5 6 15

 

920700О.99.0.АЗ2

2АА01001

- -

в каникулярное 

время с 

дневным  

пребыванием

-
Количество 

человек

7 8

560 560 нет

13 14

нет нет

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 560

1 2 3 4 5

Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации";Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон Правительство 

Российской Федерации от 06.10.1999 №184 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

На специальных информационных стендах 1. адрес официального Интернет-сайта министерства образования

и науки Красноярского края;

2. место расположение, график приема получателей услуг, номера

те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

Управления образования администрации Северо-Енисейского

района;

3. месторасположение, график приема получателей услуг, номера

те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

государствен-ных и муниципальных образовательных учреждений,

предоставляю-щих услугу и расположенных на территории

Северо-Енисейского района;

4. извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

5. перечень получателей муниципальной услуги;

6. перечень документов и комплектность (достаточность) для

предос-тавления муниципальной услуги;

7. порядок предоставления муниципальной услуги;

8. порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов

и учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной

услуги, их должностных лиц и работников;

9. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

10. образцы заполнения заявления для получения муниципальной

услуги;

11. сроки рассмотрения заявления и принятия решения

По мере необходимости 

Средствами телефонной связи и/или письменные 

обращения

Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

По мере необходимости 

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

В соответствии с утвержденным положением о сайте 

образовательного учреждения

Средствами массовой информа-ции Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

По мере необходимости 



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

8

1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи 

10.028.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги     Физические лица 

Код                                 

муниципальной 

услуги (работы)

Уникальный 

номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименован

ие
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год

- - -

Справочник 

периодов 

пребывания -

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

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

 

920700О.99.0.АЗ2

2АА00001

- - -

в каникулярное 

время с 

круглосуточны

м   

пребыванием

-

 Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемо

й услуги процент 744 97 97 97

 Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

организации 

предоставления 

услуги человек 744 97 97 97



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

Уникальный 

номер услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19 год 20 20 год

наименова

ние

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансовы

й год)код
(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

- - -

Справочник 

периодов 

пребывания -

9 10 11 121 2 3 4 5 6 15

 

920700О.99.0.АЗ2

2АА00001

- -

в каникулярное 

время с 

круглосуточны

м   

пребыванием

-
Количество 

человек

7 8

92 92 92 нет

13 14

нет нет

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792

1 2 3 4 5

Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10.2003 №131 "Федеральный закон";Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 29.12.2012 

№273 "Федеральный закон";Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10.1999 №184 "Федеральный закон"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3

Средствами телефонной связи и/или письменные 

обращения

Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

По мере необходимости 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

В соответствии с утвержденным положением о сайте 

образовательного учреждения

Средствами массовой информа-ции Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги 

По мере необходимости 

На специальных информационных стендах 1. адрес официального Интернет-сайта министерства образования

и науки Красноярского края;

2. место расположение, график приема получателей услуг, номера

те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

Управления образования администрации Северо-Енисейского

района;

3. месторасположение, график приема получателей услуг, номера

те-лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты

государствен-ных и муниципальных образовательных учреждений,

предоставляю-щих услугу и расположенных на территории

Северо-Енисейского района;

4. извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

5. перечень получателей муниципальной услуги;

6. перечень документов и комплектность (достаточность) для

предос-тавления муниципальной услуги;

7. порядок предоставления муниципальной услуги;

8. порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов

и учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной

услуги, их должностных лиц и работников;

9. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

10. образцы заполнения заявления для получения муниципальной

услуги;

11. сроки рассмотрения заявления и принятия решения

По мере необходимости 


