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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Н аим енование муниципального учреж дения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 56"

В иды деятельности  муниципального учреж дения

Форма 
по ОКУД 
Дата

Коды

0506001

.12.18

Образование среднее общее По оквэд 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

85.14
85.12
85.13 
85.41

Образование начальное общее
Образование основное общее

Образование дополнительное детей и взрослых

В ид м униципального учреж дения Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Н аим енование муниципального учреж дения

У Т В Е Р Ж Д Е Н О /^
йесЧитель р>%оводителя главного управления 

обра?^в<иЙ1я администрации 
^ р б р о л а ^ Ь й с н о я р с к а

 ________М. А. Аксенова
*" декабря 2018 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 56"

Виды деятельности м униципального учреж дения

Форма 
по ОКУД 
Дата

Коды

0506001

.12.18

Образование среднее общее По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

85.14
85.12
85.13 
85.41

Образование начальное общее
Образование основное общее

Образование дополнительное детей и взрослых

Вид м униципального учреж дения Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей му ниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
му'киципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

единица изъ
по ОКЕ

юрекия
И

20 19 год 
(очередной

20 20__ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 _2]__ год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

код год)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

8010120.99.0.БА81АА00001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не указано очная

количеству ставок по платному расписанию); процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); щюцент 744 80 80 80
доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования (процент, 
определяется как отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и перешедших на следующую ступе! . гфоцент 744 100 100 100

8010120.99.0.БА81АЩ72001 не указано дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); гфоцент 744 0 0 0
доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования (процент, 

определяется как отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и перешедших на следующую crynei процент 744 0 0 0

8010120.99 0.БА81АЭ92001 не указано ж  указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение фактически замыцетшых ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 80 80 80
доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования (процент, 
определяется как отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и перешедших на следующую ступе! процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной у слуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы)

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

наимсно-вани<
показа

теля

единица измерения 
поОКЕИ 20 19 год 

(очеред-ной 
финансовый

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год (очередной финансовый 2020 год (1-й год планового 2021 год (2-и год планового

Всего

вт.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципального 
задания Всего

вт.ч. 
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

вт.ч.

плату в 
пределах

наимено
вание код

(наимено
вание

(наимсно-вание
показателя)

(наимсно-вание
показателя)

(наимсно-вание
показателя) задания

1 2 3 3 5 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21

8010120.99.0.БА81AA00001

алапгмрованн

обраюитсль
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не указано очная

Количество
обучающихся чел. 792 11 11 11 477 634,38 0,00 477 634 38 0.00 477634,38 0.00

801012О.99.0.Б А81АЩ72001 не указано детм-инвалнды обучение по очная Количество чел. 792 1 1 1 124 190,20 0,00 124 190.20 0.00 124 190,20 0,00

8010120.99.0 БА81АЭ92001 не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 212 212 212 10 192 741,15 0,00 10 192 741.15 0,00 10 192741.15 0,00

8010120.99.0.БА81АЮ16001 не указано не указано обучение по очная Количество чел. 792 0 0 0 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальмос 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании"
2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних’
3. Федеральный закон о т 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
5. Постановление администрации г. Красноярска от 25.09.2015 N 601 "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания ка оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания"
6. Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска му ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
7. Устав образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

1 2 3
Отчет о самообслсдовании Содержание

1 Общие характеристики заведения
Тип, вид, статус. Лицензия на образовательную деятельность. Местонахождение, удобство транспортного расположения. Режим работы. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц Органы госу дарственно-общественног 

2.0собенности образовательного процесса

Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы), наличие экспериментальной деятельности, авторских программ. Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьссбсрслвощих технологий и среды в ОУ, меропри 
З У  ело в ия осуществления образовательного процесса
4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности оебенка.
Медицинское обслуживание. Материально-техническая база. Качество и организация питания. Достижения учащихся, педагогов, образовательного учреждения в мероприятиях.

5. Кадровый потенциал.

6. Финансовые ресурсы ОУ и их использование 

7.3аключение.
Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. План развития и приоритетные задачи на следующий год Планируемые структурные преобразования в учреждении. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять учасп

1 раз в год

ГИЯ и

с
2. Сайт учреждения На официальном сайте ОУ в обязательном порядке размещаются следующие документы:

1) устав образовательного учреждения, в том числе внесенные в него изменения и дополнения;
2) свидетельство о государственной регистрации образовательного учреждения;
3) решение учредителя о создании образовательного учреждения;

4) решение учредителя о назначении руководителя образовательного учреждения;

5) положения о филиалах, представительствах образовательного учреждения;
6) документы, содержащие сведения о составе совета образова тельного учреждения, управляющего совета образовательного учреждения, наблюдательного совета и других органах управления и самоуправления образовательного учреждения;
7) план финансово-хозяйственной деятельности, и ежегодный отчет о его исполнении;
8) ежегодная смета расходования средств, полученных образовательным учреждением от реализации платных образовательных услуг к из других внебюджетных источников и отчет о ее исполнении;
9) свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения;
10) лицензия (лицензии) образовательного учреждения и приложения к ней (к ним);

1 раз в месяц

3. Информационные стенды Информация о режиме работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов. данных



1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Физические лица _____

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества му ниципальной услуги Значение показателя качества
единица из* 

гоОКЕ
срсния
Л

20 18 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование (наименование (наименование

наименование показателя
код

(наименование

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

80211 Ю.99.0.БА96АА00001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не указано очная

количеству ставок по платному расписанию); процент 744 100 100 100

педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 90 90 90

количества сдавших ГИА к общему количеству сдающих) (оценивается по итогам II квартала) процент 744 0 0 0

8021110.99.0.БА96АЮ5 8001 не указано не указано не указано очная

количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 92 92 92
количества сдавших ГИА к общему количеству сдающих) (оценивается по итогам И квартала) процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов) 10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании"
2. Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних":

3. Федеральный закон о т 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

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

5 Постановление администрации г. Красноярска от 25.09.2015 N 601 "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание му ниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания"

6. Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

7. Устав образовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

и н ф о р м а ц и и

1 2
3

Отчет о самообелеловании Содержание

1.Общие характеристики заведения

Тип, вид, статус. Лицензия на образовательную деятельность. Местонахождение, удобство транспортного расположения. Режим работы. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц  Органы госу дарственмо-общсствснног 
управления. План развития и приоритетные задачи ка следующий год. Наличие сайта учреждения. Контактная информация.

2.0собснности образовательного процесса

Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы), наличие экспериментальной деятельности, авторских программ. Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих технологий и среды в ОУ, меротфи 
программы, направленные на укрепление здоровья детей, наличие инклюзивных программ).Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. Дополнительные образовательные и иные услуги. Совместная работа с организациями

3 .Условия осуществления образовательного процесса

4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка.

Медицинское обслуживание. Материально-техническая база. Качество и организация питания. Достижения учащихся, педагогов, образовательного учреждения в мероприятиях.

5. Кадровый потенциал.

6. Финансовые ресурсы ОУ и их использование.

7.Заключение.

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. План развития и приоритетные задачи на следующий год Планируемые стру кту рные преобразования в учреждении. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять учасп 
учреждение в предстоящем году.

1 раз в год

тмя и

е

2. Сайт учреждения На официальном сайте ОУ в обязательном порядке размещаются следующие документы:

1) устав образовательного учреждения, в том числе внесенные в него изменения и дополнения:

2) свидетельство о госу дарственной регистрации образовательного учреждения;

3 )  решение учредителя о создании образовательного учреждения;

4) решение учредителя о назначении ру ководителя образовательного учреждения;

5) положения о филиалах, представительствах образовательного у чреждения;

6 )  документы, содержащие сведения о составе совета образовательного учреждения, управляющего совета образовательного учреждения, наблюдательного совета и других органах у правления и самоуправления образовательного учреждения;
7) план финансово-хозяйственной деятельности, и ежегодный отчет о его исполнении;
8) ежегодная смета расходования средств, полученных образовательным учреждением от реализации платных образовательных услуг и из других внебюджетных источников и отчет о ее исполнении;
9) свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения;
1.1............ .11- 1 -Д1—1U1U1 Л Ш И .Д - Ч -  11— -1 1 II.-» VI- -1 -и.....  ДД — .1.1...........  . ...................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 раз в месяц



3. Информационные стенды
Информация о режиме работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов. По мере изменения

данных



1 . Наименование муниципальной услу™ Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуга:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуга

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуга

Показатель качества муниципальной услуга

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 20__ год
(1-й год 

планового 
периода)

20_21__ год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование (наименование (наименование код(наименование

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

8021120.99.0 ББ11АЮ58001 не указано не указано ж  указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 91,7 91.7 91,7

общему' количеству выпускников (оценивается по итогам II квартала) процент 744 100 100 100

д и п у ы н и ы с  ^возможные» инию пенма o i  установленн ы х п и и х н с л с и  ш ь с м а  м у и и д ш и л ы ы и  ycnyi и, в п р ед сл а з «-.спорых i м н ш ц гаш лы ю с и д в н и с  с т и ы с п л  в м п а и к и и ы и  ^п ри ии н ов; £

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуга:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуга

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы)

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

наименование
показа

теля

единица измерения 
поОКЕИ

20 19 год 
(очсрсд-ной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

zu iy  год (очередной финансовый zuzu  год (1 -и год планового

оказываемых за 
плату в 

пределах 
муниципального Всего

плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

плату в 
пределахнаимено

ванне
код

(наимсно- (наимсно-вание (наимено-ванне (наимсно-вание муниципального

1 2 3 3 5 7 8 9 10 11 12 16 17 16 19 16 21

802112О.99.0.ББ11АА00001 „ ограниченными не указано очная Количество чел. 792 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

802112О.99.0.ББ11ЛП76001 пая не указано нсуказшо очная Количество чел. 792 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8021120.99.0.ББ11АЭ33001
обучение по 

состоянию здоровья очная
Количество
обучающихся чел. 792 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная Количество чел. 792 15 15 15 651 319,61 0,00 651319,61 0,00 651 319,61 0,00

802112О.99.0.ББ11АЮ83001 не указано не указано обучение по очная Количество чел. 792 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов) I 10,00

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ от 29.12.2012 года N? 273-ФЗ "Об образовании”
2. Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”;
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

5. Постановление администрации г. Красноярска от  25.09.2015 N  601 "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения му ниципального

6. Распоряжением администрации города от 29 09.2016 N  292-р «Об утверждении методики оценки выполнения му ниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

7. Устав образовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемы! информации Частота обновления 
информации

1
2

3
Отчет о самообследовании Содержание

1 .Общие характеристики заведения

Тип, вид. статус. Лицензия на образовательную деятельность. Местонахождение, удобство транспортного расположения Режим работы. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц  Органы госу дарствснно-общсствснног 
управления. План развития и приоритетные задачи на следующий год Наличие сайта учреждения. Контактная информация.

2 0собенности образовательного процесса

Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы), наличие экспериментальной деятельности, авторских программ. Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих технологий и среды ж ОУ, мероцж 
программы, направленные на укрепление здоровья детей, наличие инклюзивных прогрлмм) Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. Дополнительные образовательные и иные услуги. Совместная работа с организациями

3.Условия осуществления образовательного процесса 

4 Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка.

Медицинское обслу живание Материально-техническая база. Качество и организация питания. Достижения учащихся, педагогов, образовательного учреждения в мероприятиях.

5. Кадровый потенциал.

6. Финансовые ресурсы ОУ и их использование.

7.Заключение.

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. План развития и приоритетные задачи на следующий год Планируемые структурные преобразования в учреждении. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять учасп

1 раз в год

п и  И

е

2. Сайт учреждения На официальном сайте ОУ в обязательном порядке размещаются следующие докум ент:

1) устав образовательного учреждения, в том числе внесенные в него изменения и дополнения,

2) свидетельство о государственной регистрации образовательного учреждения:

3) решение учредителя о создании образовательного учреждения;

4) решение учредителя о назначении руководителя образовательного учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах образовательного учреждения;
6) документы, содержащие сведения о составе совета образовательного учреждения, управляющего совета образовательного учреждения, наблюдательного совета и других органах управления и самоуправления образовательного учреждения;

7) план финансово-хозяйственной деятельности, и ежегодный отчет о его исполнении;

8) ежегодная смета расходования средств, полученных образовательным учреждением от реализации платных образовательных услуг и из других внебюджетных источников и отчет о ее исполнении;

9) свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения;
10) лицензия (лицензии) образовательного учреждения и приложения к ней (к ним);

1 раз в месяц

3. Информационные стенды Информация о режиме работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов. данных



1. Наименование му ниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
дети с 6 лет 6 месяцев до 18 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной у слу ги:

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 услуга
Значение показателя качества 

муниципальной услуга

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 19__ год
(очередаой

финансовый
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2\__ год
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

найме но-ванж код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

8042000.99.0.ББ52АЕО4ООО не указано не указано технической очная
доля детей, ставших победителями я призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропиряти процент 744 13,6 13,6 13,6
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение количества процент 744 50 50 50

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано
доля детей, ставших победителями я призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропиряти процент 744 28,6 28,6 28.6

ой очная доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение количества процент 744 50 50 50

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано
физкультурно-

спортивной

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент, осваивающих процент 744 29,4 29,4 29,4
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропиряти процент 744 57,1 57,1 57,1

очная доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение количества процент 744 50

8042000.99.0.ББ52АЕ76ООО не указано не указано художественной очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждена (процент, осваивающих процент 744 11,8 11,8 11,8
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропиряти процент 744 0 0 0
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение количества процент 744 66,7 66,7 66,7

8042000.99.0.ББ52АЖ24000 не указано
социально-

педагогической очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент, осваивающих процент 744 8 8 8
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропиряти процент 744 15,6 15,6 15,6
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение количества процент 744 85,7 85,7 85,7

8042000.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент, осваивающих 
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропиряти

процент
процент
процент

744
744
744

3,3
0

53,2

33  
0 

53 Л

3,3
0

53,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов) 1 I

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
харакгсризующ 

ий условия 
(формы)

Показатель объема му ниципальной Значение показателя объема Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

наимсно-ванж
показа

теля

единица измерения 
поОКЕИ

20 19 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год (очередной финансовый 2019 год (1-й год планового 2020 год (2-й год планового

Всего

вт.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах Всего

вт.ч. 
оказываемых за
плату в пределах 
муниципального Всего

вт.ч. 
оказываемых за

плату в 
пределах

наимено
вание

код
(наимено- (наимено- ванне (наимсно-вание (наимсно-вание

1 2 2 3 5 7 8 9 10 11 12 16 17 16 19 16 21
8042000.99 .0 .Б Б 52А Е 04000 не указано не указано технической очная Человеко-часы чел.ч 539 2 220,00 2 220,00 2 220,00 393 805,75 0,00 393 805,75 0,00 393 805,75 0,00
8 0 4 2 0 0 0 .99 .0Б Б 52А Е 28000 не указано не указано естественнонаучной очная Человеко-часы чел.ч 539 2 109,00 2 109,00 2 109,00 413 501,59 0,00 413 501,59 0,00 413 50139 0,00
8 0 4 2 0 0 0 .99 0.Б Б 52А Е 52000 не указано не указано спортивной очная Чсловеко-чась чел.ч 539 11 618,00 11618,00 11 618,00 2 894 401,62 0,00 2 894 401,62 0,00 2 894 401,62 0 ,0 0

80420 0 0 .9 9 .0 .ББ52А Е76000 не указано не указано художественной очная Чсловско-чась чел.ч 539 4 736,00 4  736,00 4  736,00 945 068,69 0,00 945 068,69 0,00 945 068,69 0 ,0 0

8 0 4 2 0 00 .99 .0 .ББ52АЖООООС не указано не указано крае аелчес кой очная Чсловеко-чась чел.ч 539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

8 0 4 2 0 00 .99 .0 .ББ52А Ж 24000 не указано неуккшю педагогической очная Человеко-часы чел.ч 539 3 441,00 3 441.00 3 441.00 610 398,92 0,00 610 398,92 0,00 610 39832 0 ,0 0

8042000 .99 .0 .Б Б 52А Ж 48000 не указано не указано не указано очная Человеко-часы чел.ч 539 888,00 888,00 888,00 157 52230 0,00 157 52230 0,00 157 52230 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
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
1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании"
2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
5. Постановление администрации г. Красноярска от 25.09.2015 N 601 "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания"



6. Распоряжением администрации города от 29.09 2016 N 292-р «06  утверждении методики оценки выполнения му ниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание му ниципальных услуг (выполнение работ)»
7. Устав образовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей му ниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

1 2 3
Отчет о самообследовании Содержание

1 .Общие характеристики заведения
Тип, вид, статус. Лицензия на образовательную деятельность. Местонахождение, удобство транспортного расположения. Режим работы. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. Органы государственно-общественно г 
2.Особенности образовательного процесса
Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы), наличие экспериментальной деятельности, авторских программ. Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих технологий и среды в ОУ, меропри
3.Условия осуществления образовательного процесса
4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка.
Медицинское обслуживание. Материально-техническая база. Качество и организация питания. Достижения учащихся, педагогов, образовательного у чреждения в мероприятиях.
5. Кадровый потенциал.
6. Финансовые ресурсы ОУ и их использование 
7.3аключение.
Выводы по проведенному- анализу и перспективы развития. План развития и приоритетные задачи на следующий гоя Планируемые структурные преобразования в учреждении Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять у част»

1 раз в год

тия и

с
2. Сайт учреждения На официальном сайге ОУ в обязательном порядке размещаются следующие доку менты

1) устав образовательного учреждения, в том числе внесенные в него изменения и дополнения,
2) свидетельство о государственной регистрации образовательного учреждения;
3) решение учредителя о создании образовательного учреждения,
4) решение учредителя о назначении руководителя образовательного учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах образовательного учреждения;
6) документы, содержащие сведения о составе совета образовательного у чреждения, управляющего совета образовательного учреждения, наблюдательного совета и других органах управления и самоуправления образовательного учреждения:
7) план финансово-хозяйственной деятельности, и ежегодный отчет о его исполнении;
8) ежегодная смета расходования средств, полученных образовательным учреждением от реализации платных образовательных услуг и из других внебюджетных источников и отчет о  ее исполнении:
9) свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения;
10) лицензия (лицензии) образовательного учреждения и приложения к ней (к ним);
Информация о режиме работы, справочные телефоны. Ф.И.О. специалистов.

1 раз в месяц

3. Информационные стенды По мере изменения

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1 Основания для досрочного прекращения выполнения му ниципальногоо задания  1 су щественное нарушение выполнения му ниципального задания: 2 реорганизация и (или) ликвидация учреждения учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ___________________________________________________________________________________________________ ____________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осу ществляющие контроль
1 Сдача унифицированной формы, утвержденной Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р “Об утверждении методики оценки выполнения му ниципальными у чреждениями города Красноярска Ежеквартально Главное у правление образования администрации города Красноярска
2.Проведение комплексных и тематических проверок в ОУ Согласно плану - Главное управление образования администрации города Красноярска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением му ниципального задания

Ежеквартально._____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________
в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют отчет об исполнении му ниципального задания и 

Информация о му ниципальном задании и его электронная копия не позднее пяти рабочих дней, следу ющих за днем утверждения му ниципального задания, представляются му ниципальным учреждением через

6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения му ниципального задания на оказание му ниципальных услуг на очередной финансовый годсоставляет 
у,.  (Двадцать восемь миллионов шестьдесят три тысячи триста пятьдесят один рубль сорок копеек)___________



Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 56" 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021гг.

Наименование муниципальной услуги 
(работы)

Объем (количество) 
муниципальной услуги(работы) Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 

выполнение 
муниципальн 

ой работы

Среднегодовой 
размер платы 
(тариф, цена) 
за оказание 

муниципально 
й услуги

Объем 
му ниципальных услуг 
( работ) оказываемых 

за плату в рамках 
утвержденного 

муниципального 
задания

Затраты на уплату 
налогов в качестве 

объекта 
налогооблажения по 
которым признается 

имущество 
учреждения

Затраты на содержание 
иму щества учреждения, не 

используемого тля 
оказания муниципальных 
услуг( выполнения работ), 
и для общехозяйственных 

нужд

Объем финансового 
обеспечения, 

рассчитанный в 
соответствии с 

положением

Коэффицие
КТ

выравнивай
ия

Объем финансового 
обеспечения, 

рассчитанный с 
применением 
коэффициента 
выравнивания

Всего в том числе
наименование
показателя.
единица
измерения

значение Базовый норматив Отраслевой
корректирующий
коэффициент

Тсрриториальны

корректирую ЩИ 
й коэффициент

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

1 3 = 3 * 4 + 8 -

9 * 1 0 + 1 1 + 1 2 14 15= 1 3 * 1 4

3 5 .Д 3 9 .0  Р е а л и з а ц и я  

а д а п т и р о в а н н ы х  о с н о в н ы х  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

п р о г р а м м  д л я  д е т е й  с 

у м с т в е н н о й  о т с т а л о с т ь ю

учащ иеся

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

8010120.99 .0.БА82АА00001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

8010120.99 .0.БА 82А К 24001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

8010120.99.0.БА 82А Л 78001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Р еали заци я основны х 
общ еобразовательн ы х  п рограм м  
н ачальн ого  общ его образования

у ч ащ иеся
224,00 216 852,25 216 852,25 1,00 1,00 10 924 103,63 0,99 10 794 565,73

8010120 99.0.БА81АА00001 учащиеся 11,00 44 002,20 44 002,20 1,00 1,00 484 024,15 0,99 477 634,38
8010120.99.0 БА81АЩ 72001 учащиеся 1,00 124 190,20 124 190,20 1,00 1,00 124 190,20 1,00 124 190,20

8010120 99.0 Б А 8 1А Э 92001 учащиеся 212,00 48 659,86 48 659,86 1,00 1,00 10 315 889,28 0,99 10 192 741,15
8010120 99 0 БА81АЮ 16001 учащ иеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

3 4 .7 8 8 .0  Р е а л и з а ц и я  

а д а п т и р о в а н н ы х  о с н о в н ы х  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

п р о г р а м м  о с н о в н о г о  о б щ е г о  

о б р а з о в а н и я 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
8010120 99 0.БА82АА0О001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
8010120 99.0.БА82АК24001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
8010120.99.0.БА 82А Л78001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Р еали заци я основны х 
общ еобразовательн ы х  п рограм м  
основного общ его образования

у ч ащ иеся
258,00 88 004,39 88 004,39 1,00 1,00 11 352 566,34 0,99 11 202 767,19

8021110.99 0.БА96АА0О001 учащ иеся 1,00 44 002,20 44 002,20 1,00 1,00 44 002,20 0,99 43 421,31
8021110 99 0.БА96АП76001 учащ иеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
8021110 99 0.БА96АЭ33001 учащ иеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
8021110.99 .0 .БА 96А Ю 58001 учащ иеся 257,00 44 002,20 44 002,20 1,00 1,00 11 308 564,14 0,99 11 159 345,88
8021110 99 0.БА96АЮ 83001 учащ иеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

о б щ еобразовательны х п рограм м  
среднего общ его образования

учащ иеся
15,00 44 002,20 44 002,20 1,00 1,00 660 032,93 0,99 651 319,61

802112О.99.0.ББ11АА00001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

802112О.99.0.ББ11АП76001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

8021120 99 .0 .ББ 11АЭ33001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

8021120.99 0 .Б Б 11АЮ58001 учащиеся 15,00 44 002,20 44 002,20 1,00 1,00 660 032,93 0,99 651 319,61

8021120.99.0 ББ11АЮ 83001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Р е а л и за ц и я  д о п о л н и т е л ь н ы х  
о б щ ер а зв и в аю щ и х  п р о гр ам м

Ч ел.ч
25 012,00 1 211,64 1 211,64 1,00 1,00 5 574 417,12 0,97 5 414 698,87

8042000.99.0.ББ52АЕ04000 Чел.ч 2 220,00 182,62 182,62 1,00 1,00 405 424,10 0,97 393 805,75
8042000.99.0 ББ52АЕ28000 Чел.ч 2 109,00 201,85 201,85 1,00 1,00 425 701,97 0,97 413 501,59
8042000.99.0.ББ52АЕ52000 Чел.ч 11 618,00 256,48 256,48 1,00 1,00 2 979 743,57 0,97 2 894 401,62
8042000.99.0.ББ52АЕ76000 Чел.ч 4 736,00 205,44 205,44 1,00 1,00 972 970,48 0,97 945 068,69
8042000.99 О.ББ52АЖООООО Чел.ч 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
8042000.99.0.ББ52АЖ 24000 Чел.ч 3 441,00 182,62 182,62 1,00 1,00 628 407,36 0,97 610 398,92
8042000.99 0 ББ52АЖ 48000 Чел.ч 888,00 182,62 182,62 1,00 1,00 162 169,64 0,97 157 522,30

итого 28 511120,01 0,98 28 063 351,40



Расчет объема нормативных затрат на оказание услуг (работ) и нормативных затрат на содержание иму щества 
му ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя школа № 56"

Н 0120.99.0.Б
Л82АА00001

8010120.99.0. Б 
А82АК24001

8010120.99.0.Б 
А82А Л 78001

Затраты на оплату' труда с

За фаты на приобретение 
материальных запасов и особо

Иные зафаты

За фаты ка приобретение услуг

Зафаты на приобретение 
:портиых услуг

| плату фуда с 

.да работников

10 192 741Д5



Расчет объема нормативных затрат на оказание услуг (работ) и нормативных затрат иа содержание иму щества 
муниципальное бюджетное общеобразовательное у чреждение “Средняя школа № 56"


