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Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Еимназия № 11»

Виды деятельности муниципального учреждения образовательная деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего переднего общего 
образования; реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, присмотр и уход

Вид муниципального учреждения общеобразовательное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения из 
базового(отраслевого) перечня)

Форма ПО 

ОКУД 
Дата 

по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

80.10.2
80.21.1
80.21.2
74.84



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги обучающиеся

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11787000300300100000000 
11787000300400100000000

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условие 
(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель 
содержания 1

Показатель 
содержания 2

Показатель 
содержани 

я 3

Показатель 
условия 1 (наименование показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 2017 2018

найме
нован

ие
код

1 2 'У 4 5 6 7 8 9 10 11

0000000000004 
3000601178700 
0300300101005 

101201

не указано

Обучающиес 
я за 

исключением 
обучающихся 

с ОВЗ

не указано очная

1. Освоение обучающимися основной 
образовательной программы начального 

общего образования 
2. Полнота реализации ООПНОО.

3. Уровень соответствия учебного плана 
требованиям ФБУП.

4. Доля родителей (ЗП), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 

услуги.
5. Доля своевременно устраненных ОУ 
нарушений, выявленных в результате

проце
нт

744

1. 100

2. 100
'у3.

соответств 
ует 100

4. 90

5. 100

1. 100

2. 100
'у3.

соответс
твует

100
4. 90

5. 100

1. 100

2. 100
'У3.

соответс
твует

100
4. 90

5. 100

0000000000004 
3000601178700 
0100400101005 

101201

адаптирован
пая

образователь
ная

программа

Обучающиес 
я с ОВЗ

не указано очная



проверок органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере образования.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) Гю

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показател
ь,

характери
зующий
условие
(формы)
оказания

муниципа
льной
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
плазы (цена, тариф)

Показатель 
содержания 1

Показатель 
содержания 2

Показатель
содержания

'У2)

Показател 
ь условия 

1

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 2017 2018 2016 2017 2018наименован
ие

код

1 2 'У 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
00000000000 
04300060117 
87000300300 
10100510120 

1

не указано

Обучающиес 
я за 

исключением 
обучающихся 

с ОВЗ

не указано очная
Число

обучающихся
чел 792 208 211 211

00000000000 
04300060117 
87000100400 
10100510120 

1

адаптированн
ая

образователь
пая

программа

Обучающиес 
я с ОВЗ не указано очная Число

обучающихся
чел 792 2 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%



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

Нормативный правовой акт
- вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных Уникальный номер
общеобразовательных программ основного общего образования по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категория потребителей муниципальной услуги обучающиеся
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, 
характеризующ ий 
условие (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Показатель
содержания

1

Показатель 
содержания 2

Показатель
содержания

•*>3

Показатель 
условия 1 (наименование показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕМ
2016 2017 2018

найме
нован

ие
код

1 2 л3 4 5 6 7 8 9 10 11
0000000000004 
3000601178700 
0300300101005 

101201

Образовател
ьная

программа,
обеспечива

ющая

Обучающиеся
за

исключением 
обучающихся 

с ОВЗ

не указано очная

1. Освоение обучающимися основной 
образовательной программы основного 

общего образования 
2. Полнота реализации ООПООО.

3. Уровень соответствия учебного плана

проце
нт

744

1. 100

2. 100 
3. 100

1. 100

2. 100 
3. 100

1. 100

2. 100 
3. 100

11791000200300100000000 
11791000200300100000000 
11791000201000100000000



0000000000004
3000601178700
0300300101005

101201

0000000000004 
3000601178700 
0300300101005 

101201

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)
образовател

ьная
программа,
обеспечива

ющая
углубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,

предметных
областей

(профильное
обучение)
не указано

не указано

не указано

не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная

очная

требованиям ФБУП.
4. Доля родителей (ЗП), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги.

5. Доля своевременно устраненных ОУ 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 
осущ ествляющ ими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования.

4. 90

5. 100

4. 90

5. 100

4. 90

5. 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 10

показателей качества муниципальной 
выполненным (процентов)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условие (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

Показатель 
содержания 1

Показатель 
содержания 2

Показатель 
содержания 3

Показатель 
условия 1

наименовани 
е показателя

единица 
измерен 

ия по
2016 2017 2018 2016 2017 2018



ОКЕИ
наимено

вание
код

1 2 лJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0000000000004 
3000601178700 
0300300.101005 

101201

О бразователь
ная

программа,
обеспечиваю

щая
углубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,

предметных
областей

(профильное
обучение)

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ

не указано очная
Число

обучающихся
чел 792 240 237 237

0000000000004 
3000601178700 
0300300101005 

101201

образователь
ная

программа,
обеспечиваю

щая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

не указано не указано

очная
Число

обучающихся
чел 792 1 1 1

0000000000004 
3000601178700 
0300300101005 

101201

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная
Число

обучающихся
чел 792 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных Уникальный номер
общеобразовательных программ среднего общего образования по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категория потребителей муниципальной услуги обучающиеся

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

1 Указатель, 
характеризую 
щий условие 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель Показатель
содержания

2

Показатель 
содержани 

я 3

Показатель
(наименование показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 2017 2018содержания 1 условия 1 найме

нован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0000000000004 
3000601178700 
0300300101005 

101201

образовательна 
я программа, 

обеспечиваю т 
ая углубленное 

изучение

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих

не указано очная

1. Освоение обучающ имися основной 
образовательной программы среднего 

общего образования 
2. Полнота реализации ООПСОО.

3. Уровень соответствия учебного плана

проце
нт

744
1. 100

2. 100 
3. 100

1. 100

2. 100 
3. 100

1. 100

2. 100 
3. 100

11794000200300100000000 
11794000200400100000000



0000000000004
3000601178700
0300300101005

101201

отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

образовательна 
я программа, 

обесп ечи ваю т 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных 
предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

ся с 
ограниченн 

ыми 
возможност 

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детеfl- 

ii н вал идо в

не указано не указано очная

требованиям ФБУП.
4. Доля родителей (311), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 

услуги.
5. Доля своевременно устраненных ОУ 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 

образования.

4. 90

5. 100

4. 90

5. 100

4. 90

5. 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условие 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

Показатель 
содержания 1

Показатель 
содержания 2

Показатель 
содержания 3

Показатель 
условия 1

(наименовани 
е показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016 2017 2018 2016 2017 2018
наимено

ванне код

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0000000000004 
3000601178700

образователь
ная

обучающиеся за 
исключением

не указано очная Число
обучающихся чел 792 78 82 82



0300300101005
101201

программа,
обеспечиваю

щая
углубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,

предметных
областей

(профильное
обучение)

обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

0000000000004 
3000601178700 
0300300101005 

101201

образователь
ная

программа,
обеспечиваю

щая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

не указано не указано очная Число
обучающихся чел 792 1 I 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

10



Раздел 4.

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход Уникальный номер | цд40004300400007008Ю 0

по базовому
2. Категория потребителей муниципальной услуги обучающиеся (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условие 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества муниципальной 
услуги

Показатель Показатель Показатель Показатель
(наименование показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 2017 2018содержания 1 содержания 2 содержания 3 условия 1 найме

нован
ие

код

1 2 л3 4 5 6 7 8 9 10 I 1

0000000000004 
30006011Д4000 
4300400007008 

100201

Обучающиеся,
за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

не указано группа 
продленного дня

1. Доля удовлетворенных 
заявлений родителей на зачисление в 

ГПД
2. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 
услуги

проце
нт

792 100

90

100

90

100

90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) Г ю



2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условие 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Показатель 
содержания 1

Показатель 
содержания 2

Показатель 
содержания 3

Показатель 
условия 1

(наименовани 
е показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016 2017 2018 2016 2017 2018
наимено

вание
код

1 2 5 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

0000000000004 
30006011Д400 
0430040000700 

8100201

Обучающиес 
я, за 

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

не указано группа 
продленного дня

Число
обучающихся чел 744 67 75 75

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) П о

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Конституция РФ. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,



Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 
413 об утверждении и введении в действие федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего, среднего общего образования,

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,

✓

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.06.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности но основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»,

Постановление Правительства Красноярского края от 15.07.2014 № 298-п «Об утверждении Порядка и случаев организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, 
находящиеся на территории Красноярского края, для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов или для профильного обучения»

Устав учреждения. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, 
образовательная программа учреждения

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации в сети Интернет 
на официальном сайте учреждения 
Информационные стенды в помещениях,

В соответствии со ст. 20 Федерального 
закона № 273 от 29.12.2012. «Об 
образовании в РФ»

В соответствии со ст. 20 Федерального 
закона № 273 от 29.12.2012 «Об 
образовании в РФ»



предназначенных для приема посетителей

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из реестра (перечня) 
муниципальных услуг (работ), реорганизация, ликвидация главного распорядителя бюджетных средств, органа 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, иные основания, предусмотренные муниципальными правовыми 
актами Администрации города Норильска

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

Форма контроля Периодичность

Органы местного самоуправления 
муниципального образования город 

Норильск, осуществляющие контроль за 
выполнением учреждением муниципального 

задания
1 2 3

Документарная проверка По мере поступления отчета о выполнении 
муниципального задания

Управление общего и дошкольного 
образования Администрации города 

Норильска
Выездная (тематическая, 
комплексная) проверка

В соответствии с планом работы Управления 
общего и дошкольного образования 
Администрации города Норильска; 

внеплановая при поступлении жалоб 
потребителей, требований 

правоохранительных органов

Управление общего и дошкольного 
образования Администрации города 

Норильска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания -12  месяцев



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания- не позднее 1-го февраля года, следующего 
отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания -  по форме, утвержденной распоряжением
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - нет

Заместитель начальника по общему образованию и развитию образовательной сети 
Управления общего и дошкольного образования
Администрации города 11орид£сжа  , , /4 /  /И.А.Матюхина/

в ? , . * /
Директор МБОУ «Гимназия Да 11» /И.М. Шпетная/

РДй ,чазия №11»/1Й.1


