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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 56”

Виды деятельности муниципального учреждения

Форма 
по ОКУД 
Дата <

Коды

0506001

V< 1 2 .1 8

Образование среднее общее По оквэд 
По ОКВЭД 

По О КВЭД  

По О КВЭД

85.14
85.12
85.13 
85.41

Образование начальное общее
Образование основное общее

Образование дополнительное детей и взрослых

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

Унифицированый номер г» 

базовому (отраслевому) перечн >

3. Показатели, характеризу ющие объем и (или) качество му ниципальной услу ги:
3.1. Показатели, характеризу ющие качество му ниципальной у слу ги:

I Наименование му ниципальной услуги Р еал изац ия  основны х о б щ еобр азоват ел ь н ы х п р ограм м  нач ал ьн ого общ его  образовани я
2. Категории потребителей му ниципальной у слуги Физические лица

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризуйющий содержание 
му ниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
у словия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества му ниципальной у слуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 _1*__ год
(очередной

финансовый
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20__  год
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

SO 10 120.99.0.БА81А А00001

V

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (()ВЗ) не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение фактически замещенных ставок к оощему 
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 73.3 73.3 733
доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следу ющу ю ступень образования (процент, 
определяется как отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и перешедших на следующую cTvnei процент 744 100 100 100

8010120.99.0. БА8 1АЩ72001 дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровы 
на дому очная

общий у ровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение фактически замещенных ставок к оощему 
количеству ставок по штатному расписанию): процент 744 100 100 100
доля педаго1ллчсских кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему чист педагогов). процент 744 100 100 100
доля у чащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших па следующу ю ступень образования (процент, 
определяется как отношение количества обучающихся, окончивших [ичальнос образование и перешедших на следующую CTvnei процент 744 0 0 0

8010120.99 0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная

общий уровень у комплекговашюсти 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 чист педагогов): процент 744 76.5 76.5 76.5
доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следу ющу ю ступень образования (процент; 

определяется как отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и перешедших на следующую ступе! процент 744 100 100 100

Допу стимые (возможные) отклонения от у становленных показателей объема му ницип&тьной у слу ги, в пределах которых [-му ниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2 Показатели, характеризу ющие объем муниципальной у слу ги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
му ниципальной

услуги

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы)

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

наимсно-вани<
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 18 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципального 
задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципального 
задания

наимено
вание

код

(наимено
вание

(наимено-ванис
показателя)

(наимено-ванис
показателя)

(наимено-ванис
показателя)

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

8010120.99 0 БА81AA00001

адаширонанн

программа

ограниченными 

здоровья (ОВЗ) очная
Количество
обучающихся чел. 792 9.89 9.89 9.89 476 568.83 0.00 476 568.83 0.00 476 568.83 0.00

8010120.99 0 БА81А1Ц72001 не сказано лети-инвалиды обучение по очная Количество чел. 792 1.00 1.00 1.00 126 075.62 0.00 126 075.62 0.00 126 075.62 0.00

8010120 99.0 БА81АЭ92001 очная
Количество
обучающихся чел. 792 213.67 213.67 213.67 И 100 968.53 0.00 11 100 968.53 0.00 И 100 968,53 0.00

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



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 самоу правления в Российской Федерации";
4 Федеральный закон от 06 10.1999 N° 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 му ниципального задания на оказание му ниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения му ниципального задания"
6. Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными у чреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание му ниципальных услуг (выполнение работ)»
7. Устав образовательного у чреждения
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-общественное 

2.Особенности образовательного процесса

Содержание обу чения и воспитания детей (методики и педагогические программы), наличие экспериментальной деятельности, авторских программ. Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьссберстающих технологий и среды в ОУ, меропри 
3.Условия осу ществления образовательного процесса
4 Обеспечение безопасности жизни и деятельности гзебенка
Медицинское обслу живание Материально-техническая база. Качество и организация питания. Достижения у чащихся, педагогов, образовательного у чреждения в мероприятиях.

5 Кадровый потенциал.

6. Финансовые ресурсы ОУ и их использование.

7.3аключсние.
Выводы по проведенному анализе и перспективы развития План развития и приоритетные задачи на следу ющий год. Планиру емые структурные преобразования в учреждении. Программы, проекты, конку рсы, гранты, в которых планиру ет принять учасп

1 раз в год

тия и

с

2 Сайт учреждения На официальном сайте ОУ в обязательном порядке размещаются следу ющие доку менты:
1) устав образовательного упреждения, в том числе внесенные в него изменения и дополнения;
2) свидетельство о госу дарственной регистрации образовательного у чреждения;
3) решение у чредителя о создании образовательного упреждения;

4) решение учредителя о назначении руководителя образовательного учреждения:

5) положения о филиалах, представительствах образовательного упреждения;
6) доку менты, содержащие сведения о составе совета образовательного учреждения, управляющего совета образовательного у чреждения, наблюдательного совета и дру гих органах управления и самоу правления образовательного учреждения:
7) алан финансово-хозяйственной деятельности, и ежегодный отчето его исполнении:
8) ежегодная смета расходования средств, полупенных образовательным упреждением от реализации платных образовательных услуг и из дру гих внебюджетных источников и отчет о ее исполнении;
9) свидетельство о госу дарственной аккредитации образовательного у чреждения;
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

РАЗДЕЛ 2

1 Наименование му ниципальной у слуги Реал изац ия  осн ов н ы х о б щ еобр азоват ел ьн ы х п р огр ам м  основ ного общ его  обр азовани я
2. Категории потребителей му ниципальной услуги Физические лица______________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризу ющие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризуйющий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица изм 
по ОКЕ

ере кия
И

20_18__ год
(очередной
финансовый

год)

20_19__ год
(1-й год 

планового 
периода)

20_20__  год
(2-й год 

планового 
периода)наимено-ванис код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 И 12

8021110.99.0. БА96АА00001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не 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 81.8 81.8 81.8
доля ооучакчцихся, успешно выполнивших 1 к л  и получивших основное оощее ооразование (процент, определяется как отношение 
количества сдавших РИА к общему количеству сдающих) (оценивается но итогам II квартала) процент 744 0 0 0

8021110.99.0. БА96АЮ58001 не указано не указано не 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 92.6 92.6 92.6

доля обучающихся, успешно выполнивших РИА и полу чивших основное общее образование (процент, определяется как отношен 
количества сдавших ГИА к общему количеству сдающих) (оценивается по итогам II квартала) процент 744 100 100 100

Унифицирований номер г* 
базовому (отраслевому) перечн >



Показатель, характеризу ющий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы)

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

наи.мсно-вани<
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очсрсд-ной

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

год) периода) периода)

Всего

в т.н. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

sty ниципального 
задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

sty ниципального 
задания

наимено-
ванис

код

финансо-вьп
год)(наимено-

ванис
показателя

(наимено-ванис
показателя)

(наимено-ванис
показателя)

(наимено-ванис
показателя)

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

80211 Ю.99.0.ВЛ96АА00001

алаптированн обучающиеся с 
ограниченными

очная
Количество
обучающихся чел. 792 1.00 1.00 1.00 48 186,94 0,00 48 186,94 0,00 48 186,94 0,00

80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 очная
Количество
обучающихся чел. 792 257.56 257.56 257.56 12 411 028,08 0,00 12 411028,08 0,00 12 411 028,08 0,00

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 услу ги
5.1. Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания му ниципальной у слу ги
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 правонару шений несовершеннолетних":
3 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу правления в Российской Федерации":
4 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу дарственной власти су бъектов 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 услу г (выполнение работ) и об опенке выполнения му ниципального задания"
6. Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными у чреждениями города Красноярска му ниципального задания на оказание му ниципальных услуг (выполнение работ)»
7. Устав образовательного у чреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей sty ниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
1 2 3

Отчет о самообслсдовании Содержание
1 Общие характеристики заведения
Тип вит стятхт. Пииеития ия обпя мтвятцнхю теятеткипетъ Мггтпияхпжтение хтпбетво тпянгпоптного расположения Режим пяботы С ттктхпя еппявтеиия вктючяя контактную инНюпмяпото ответгтвеиных тип Опгяны гпгх тяпетвенно-обгпегтвеиипт 

2.Особенности образовательного процесса

Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы), наличие экспериментальной деятельности, авторских программ. Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьссбсрсгающих технологий и среды в ОУ, меропри
3.Условия осу ществления образовательного процесса
4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности оебенка
Медицинское обслуживание. Материально-техническая база. Качество и организация питания. Достижения у чащихся, педагогов, образовательного учреждения в мероприятиях.

5. Кадровый потенциал.

6. Финансовые ресурсы ОУ и их использование.

7.3аключсние.
Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. План развития и приоритетные задачи на следу ющий год. Планируемые структурные преобразования в учреждении. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участт

1 раз в год

тия и

е

2. Сайт у чреждения На официальном сайте ОУ в обязательном порядке размещаются следутощие доку менты:
1) устав образовательного у чреждения, в том числе внесенные в него изменения и дополнения;
2) свидетельство о госу дарственной регистрации образовательного у чреждения;
3) решение у чредителя о создании образовательного учреждения;

4) решение у чредителя о назначении ру ководителя образовательного у чреждения;

5) положения о филиалах, представительствах образовательного у чреждения;
6) доку менты, содержащие сведения о составе совета образовательного у чреждения, управляющего совета образовательного у чреждения, наблюдательного совета и других органах у правления и самоупрааления образовательного у чреждения:
7) план финансово-хозяйственной деятельности, и ежегодный отчет о его исполнении;
8) ежегодная смета расходования средств, полу ченных образовательным у чреждением от реализации платных образовательных уеду г и из дру гих внебюджетных источников и отчет о ее исполнении:
9) свидетельство о госу дарственной аккредитации образовательного у чреждения;
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



РАЗДЕЛ 3

1 Наименование муниципальной услуги Р еал изац ия  ОСНОВНЫХ об щ еобр азоват ел ьн ы х п р огр ам м  ср едн его  общ его  обр азовани я   Унифицирований номер п<
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица базовому (отраслевому) перечн >

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 муниципальной у слу ги Значение показателя качества

наименование показателя

единица изх 
по ОКЕ

срсния
И (очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

802112О.99.0.ББ11АП76001 

8021120.99.0 ББ11АЮ83001

программа,
обеспечивающая

УЧубленное
изучение

не указано не указано
прохолящие

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 ооразованисм (процент, определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов). процент 744 92.6 92.6 92.6
доля выпу скников, выполнивших ЕГЭ (процент; определяется как отношение количества выпу скников, выполнивших ЕГЭ, к 
общему количеству выпу скников (оценивается по итогам 11 квартала) процент 744 97.8 97.8 97.8

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризу ющий содержание 
муниципальной 

УСЛУГИ

Показатель, Показатель объема муниципальной 
УСЛУГИ

Значсг
МУН

не показателя 
иципатьной у

объема
ЛУГИ

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

ИЙ У СЛОВИЯ 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
УСЛУГИ

наимсно-вани<
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 18 год 

(очеред-ной 
финансо-вый

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год (очередной финансовый 
год)

2019 год (1 -й год планового 
периода)

2020 год (2-й год планового 
периода)

Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципального 
задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципального 
задания

наимено
вание

код

год)

(наимено-
ванис

(наимено-ванис
показателя)

(наимено-ванис
показателя)

(наимено-ванис
показателя)

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

8021120 99 0 ББ11АЮ58001 не указано НС указано НС указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 15.56 15.56 15.56 749 788.77 0.00 749 788.77 0.00 749 788.77 0.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципатьное 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 му ниципальной 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 "Обобщил 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 госу дарственной власти су бъектов Российской Федерации";

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

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

7. Устав образовательного у чреждения.

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2

3
Отчет о самообслсдовании Содержание

1 Общие характеристики заведения

Тип. вид стату с. Лицензия на образовательную деятельность. Местонахождение, у добство транспортного расположения. Режим работы. Стру ктура управления, включая контактну ю информацию ответственных лиц Органы госу дарствснно-общественног 
управления. План развития и приоритетные задачи на следу ющий год Наличие сайта учреждения. Контактная информация.

2.Особенности образовательного процесса

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

3.Условия осу ществления 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.

7.3аключсние.

1 раз в год

тия и

2. Сайт учреждения На официальном сайте ОУ в обязательном порядке размещаются следу ющие доку менты:

1) у став образовательного у чреждения, в том числе внесенные в него изменения и дополнения:
2) свидетельство о госу дарственной регистрации образовательного у чреждения:

4) решение учредителя о назначении руководителя образовательного учреждения:

5) положения о филиалах, представительствах образовательного у чреждения;

6) документы, содержащие сведения о составе совета образовательного у чреждения, управляющего совета образовательного у чреждения, наблюдательного совела и других органах у правления и самоу правления образовательного у чреждения;
7) план финансово-хозяйственной деятельности, и ежегодный отчет о его исполнении;
8) ежегодная смела расходования средств, полученных образовательным учреждением от реализации платных образовательных услуг и из других внебюджетных источников и отчет о се 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. По мере изменения 

данных

РАЗДЕЛ 4

1 Наименование му ниципальной услуги Р еа л и за ц и я  д о п ол н и т ел ьн ы х о б щ ер азви ваю щ и х пр огр ам м Унифицирований номер п<



____________________________________________________________________________________  базовому (отраслевому) перечн >

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество му ниципальной у слуги:

3.1. Показатели, характеризу ющие качество муниципальной услуги:

У никальный номер реестровой записи

Показатель, характеризуйющий содержание 
му ниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества му ниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 J * __ год
(очередной

финансовый
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

наимсно-ваниг код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

8042000.99.0. ББ52 АЕ04000 не vказано не указано технической очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; осваивающих 
дополнительные образовательные пронраммы к общему количеству детей) процент 744 3,57 3,57 3,57

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и между народных меропиряти 
(процент, определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие): процент 744 13,6 13,6 13.6

доля педагогических кадров с высшим нро<|>сссиональны.м образованием (процент, определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов). процент 744 100 100 100

8 0 42000  99 0.ББ52АЕ280О0 не указано
естественно нау ч н 

ой очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном у чреждении (процент; осваивающих 
дополнительные образовательные пронраммы к общему количеству детей) процент 744 2.76 2,76 2.76

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и между народных меропиряти 
(процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие); процент 744 28,6 28,6 28.6

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов). процент 744 100 100 100

8 0 42000  99.0. ББ52АЕ52000 не указано не указано
физкультурно-

спортивной очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; осваивающих 
дополнительные образовательные пронраммы к общему количеству детей) процент 744 29.48 29,48 29.48

(процент, определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие); процент 744 57,1 57,1 57,1

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 100 100 100

8042000.99  0.ББ52АЕ76000 не указано не указано XV дежсствс иной

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент, осваивающих 
дополнительные образовательные пронраммы к общему количеству детей) процент 744 10,85 10,85 10.85

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропиряти 
(процент, определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие); процент 744 0 0 0

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 66,7 66,7 66.7

8042000.99 .0 . ББ52АЖ 24000 не указано не указано
социально-

педагогической

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном у чреждении (процент; осваивающих 
дополнительные образовательные пронраммы к общему количеству детей) процент 744 121 7,22 122
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и между народных меропиряти 
(процент, определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие); процент 744 15,6 15,6 15,6
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 100 100 100

8042000.99 .0.ББ52АЖ 48000 не указано не указано не указано

До.ля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном у чреждении (процент, осваивающих 
дополнительные образовательные пронраммы к общему количеству детей) процент 744 66,11 66.11 66.11

до.ля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и между народных меропиряти 
(процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие); процент 744 19,6 19,6 19.6

до.ля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 80 80 80

Допу стимые (возможные) отклонения от у становленных показателей объема му ниципальной у слуги, в пределах которых гму ниципатьное задание считается выполненным (процентов) 1 0 . 0 0  ~ 1



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
м>'ниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания

муниципальной

Показатель объема муниципальной 
УСЛУГИ

Значение показателя объема 
муниципальной услу ги

Общий объем затрат на оказание му ниципальной услуги, ру б.

наимено-ванис
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очеред-ной

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципального Всего

в т.ч. 
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципального
наимено

вание
код год)

(наимсно- (наимено-ванис (наимено-ванис (наимено-ванис
1 2 2 3 5 7 8 9 10 11 12 16 17 16 19 16 21

8042000.99.0.ББ52ЛН04000 не указано технической очная Человеко-часы чел.ч 539 1 578.40 1 578.40 1 578.40 363 959,00 0,00 363 959.00 0.00 363 959.00 0.00

8042900.99.0.ББ52А1-28000 естественнонаучной очная Человеко-часы чел.ч 539 1 233.44 1 233.44 1 233.44 282 078.84 0,00 282 078.84 0,00 282 078.84 0,00

8042000 99.0 ББ52А1-:52000
физкультурно-

спортивной очная Человеко-часы, чел.ч 539 13 740.09 13 740.09 13 740.09 3 009 179.62 0.00 3 009 179.62 0,00 3 009 179,62 0,00

8042000.99.0.ББ52АЕ76000 ху дожестве иной очная Человеко-часы чел.ч 539 4 219.47 4 219.47 4 219.47 I 107 620.04 0,00 1 107 620.04 0,00 1 107 620.04 0.00

804200О.99.0.ББ52ЛЖ00000 краеведческой очная Человеко-часы чел.ч 539 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

8042000 99.0 ББ52ЛЖ24000 и< \ казано
социальио-

очная Человеко-часы чел.ч 539 2 922.92 2 922.92 2 922.92 736 914.28 0.00 736 914.28 0,00 736 914.28 0,00

8042000 99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано очная Человеко-часы чел.ч 539 395 394.56 394.56 72 870.22 0,00 72 870,22 0.00 72 870.22 0,00

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



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, 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 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 «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
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 
2.0собенности образовательного процесса
Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы), наличие экспериментальной деятельности, авторских программ. Охрана и у крепление 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 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 планиру ет принять учасп

1 раз в год

ГИЯ И

е
2. Сайт у чреждения 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) доку менты, содержащие сведения о составе совета образовательного учреждения, у правляющего совета образовательного у чреждения, наблюдательного совета и дру гих органах у правления и самоу правления образовательного у чреждения;
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 у чреждения:
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 латании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципальногоо задания ________________________________1. существенное нарушение выполнения муниципального задания: 2. реорганизация и (или) ликвидация учреждения учреждения.
2. Иная ин(|юрмация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _______________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением госу дарственного задания

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющис контроль
1. Сдача унифицированной формы, утвержденной Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р "Об утверждении методики оценки выполнения мз ниципатьными учреждениями города Красноярска Ежеквартально Главное управление 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 му ниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении му ниципального задания
5. Иные показатели связаннвдА А тЦ ж уш ем  му ниципального задания

ных ассигнований

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

Информация о му ниципальном задании и его электронная копия не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем утверждения муниципального задания, представляются муниципальным учреждением через

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание му ниципальных услуг на очередной финансовый годсоставляет 
_______________________ (Тридцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч двести тридцать восемь ру блей семьдесят семь копеек)

30485 238,77р."

Приложениед 
1. Расчет обжзМ цар-

Директор

>т) и нормативных затрат на содержание имущества.



Расчет объема нормативных затрат на оказание услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 56"
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начислениями на выплаты по 
оплате труда работников 0,00 0.00 28 6S8.S7 114 994.32 28 658.S7 28 658.57 0.00 0.00 28 658.57 0,00 28 658.57 3SJ1 42.32 40.64 29.77
Затраты на приобретение 
материальных запасов и особо

0.00 1718.1S 1 718,15 1 718.15 0.00 0.00 1 718,15 0,00 0,00 1 718,15 000 19,35 19 20 18 38 22.03 000 21.16 15Д0

Иные затраты 0,00 0.00 318,68 0.00 318.68 0.00 318,68 0.00 0.00 318.68 0,00 0,00 0,00 0.00 318.68 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i
3
*
3

i

=
g
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a

I
A

Затраты на коммунальные
0 » 000 „ 3 320.61 0.00 3 32061 0.00 3 320 61 000 000 3 3 20 61 ООО 0,00 0.00 000 3 320.61 0.00 37.41 37.10 35.53 42,58 0.00 40.90 29.96

Затраты на содержание 
объектов недвижимого

998.77 998,77 998,77 0.00 « . 0,00 - 000 998.77 0.00 11.25 1116 1069 12.81 12,30

Затраты на содержание 
объектов особо ценного

0.00 24,94 24.94 24.94 0.00 0.00 0.00 24.94 0.00 0.28 0.28 0.32 0Д1 0.23

Затраты на приобретение
. . 000 000 25.98 0,00 2S.98 000 2S.98 000 0.00 2S.98 0.00 ода 0.00 25.98 0,00 0.29 0.29 0.28 0.33 0.00 0.32 0.23

Затраты на приобретение 
транспортных услуг . . 000 0 » 21.70 0.00 21.70 000 21.70 000 000 21.70 0.00 000 000 0.00 21,70 0.00 0.00 0.00 0.00 ОД) 0,00 000 000

Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по

11081.30 14 848,88 11081.30 0.00 11 081 ДО 0.00 0.00 11081,30 123 ДО 118.55 142.11 136.48 99.98

Затраты на прочие
общехозяйственные нужды 000 000 000 2 018.24 0,00 2 018.24 000 2 018.24 000 0.00 2 018.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2 018.24 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

Ба юный норматив затрат на оказание услуги.
0.00 000 000 48 186 94 126 075,62 51 954.52 000 48 186.94 0.00 0.00 48 186.94 0.00 0.00 0.00 48 186,94 0.00 230,59 228.69 219.01 262.50 0,00 252.12 184,69

Показатель объема услуги 000 000 0.00 9.89 1.00 213,67 0.00 1.00 0.00 257.56 0.00 0,00 0.00 0,00 15,56 0.00 1 578.40 1 233,44 13 740.09 4 219,47 0,00 2 922,92 394.S6

Бюджет 0.00 0.00 0.00 476 S68.83 126075,62 11 100 968,53 0.00 48 186.94 0.00 0.00 12 411028,08 0.00 0,00 0.00 0.00 749 788.77 0.00 363 959,00 282 078Д4 3 009 179.62 1 107 620.04 0.00 736914.28 72 870.22



Расчет объема нормативных затрат на оказание услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 56"
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Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по 
оплате труда работников 28 658.57 114 994,32 28 658,57 0,00 28 658,57 0,00 ooo 28 658,57 0.00 37.17 36,87 35.31 42,32 0,00 40.64 29,77
Затраты на приобретение 
материальных запасов и особо

0.00 2 371.40 0,00 2 371.40 2 371,40 0Д0 2 371,40 0.00 » 0.00 2 371,40 0.00 26.71 26,49 2S.37 30 41 0,00 » «

Иные затраты ООО 0.00 0.00 318.68 0.00 318.68 0.00 318.68 0.00 0.00 318.68 0.00 0.00 0.00 0.00 318.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

£
3

1

1

1
'S

j l
A

Затраты на коммунальные
ООО 000 000 3 320.61 0,00 3 320 61 0,00 3 320.61 000 0.00 3 320,61 0.00 0.00 0.00 0.00 3 320.61 0.00 37.41 37.10 35.53 42.S8 одо 40.90 29.96

Затраты на содержание 
объектов недвижимого

998,77 0.00 998.77 998,77 0.00 c.oc 11.25 11.16 0.00

Затраты на содержание 
объектов особо ценного

0,00 24.94 0.00 24.94 24.94 24.94 0,00 000 С.» 0.28 0.27 « 0,00

Затраты на приобретение
ООО 000 000 25,98 0.00 2s gg 000 25,98 000 0.00 2S.98 0.00 0.00 0.00 2S.98 0.00 0.29 0.28 0.33 0.00 0.32 0 23

Затраты на приобретение 
транспортных услуг .с о 0,00 000 2170 000 21.70 000 21.70 0.00 0,00 2170 0.00 0.00 0.00 0.00 21.70 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000

Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по

11081,30 11081.30 14 848,88 0.00 11081.30 11 081.30 000 124.83 123.80 118.SS И М . 99.98

Затраты на прочие 
общехозяйственные нужды 0,00 000 000 2 018 24 0,00 2 018,24 000 2 018.24 000 000 2 018.24 0,00 0,00 0O0 0,00 2 018.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Базовый норматив затрат на оказание услуги.
ООО 0.00 0.00 48 840.19 126 07S.62 52 607.77 000 0.00 48 840.19 0.00 0.00 0,00 48 840.19 0.00 237.95 235.99 226ДО 270,88 0,00 260.16 190.58

Показатель объема услуги 0.00 0.00 0,00 9.89 1,00 213.67 0.00 1.00 0.00 0.00 257,56 0.00 0.00 0.00 0.00 15,56 0.00 1 578,40 1 233.44 13 740,09 4 219.47 0.00 2 922.92 394.S6

Бюджет 0.00 0.00 483 029,46 126 075,62 11 240 701.7S 0.00 48 840,19 0.00 0.00 12 579 278,78 0,00 0.00 0,00 0.00 759 953.32 0.00 375 573.76 291 080,61 3 105 207.16 1142 967.32 0.00 760431.23 75 195.79



П риложение к муниципальному заданию  
от 29.12.2018 года

И сходны е данны е и результаты расчета объема ф инансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)

 муниципальное бю дж етное общ еобразовательное учреждение "Средняя школа №  56"

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020гг.

Наименование муниципальной услуги 
(работы)

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

Нормативны 
е затраты на 
выполнение 

муниципалы! 
ой работы

Среднегодово 
й размер 

платы (тариф, 
цена)за 

оказание 
муниципально 

й услуги

Объем
муниципальных услуг 
( работ),оказываемых 

за плату в рамках 
утвержденного 

муниципального 
задания

Затраты на уплату 
налогов в качестве 

объекта 
налогооблажен ия по 
которым признается 

имущество 
учреждения

Затраты на содержание 
имущества учреждения, н< 

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

нужд

Объем финансового 
обеспечения, 

рассчитанный в 
соответствии с 

положением

Коэффициен
т

выравнпвано
я

Объем финансового 
обеспечения, 

рассчитанный с 
применением 
коэффициента 
выравнивания

Всего в том числе
наименование 
показателя, 
единица измерения

значение Базовый норматив Отраслевой
корректирующий
коэффициент

Территориальны
й
корректирующи 
й коэффициент

1 2 3 4=5*6*7 5 6 7 8 9 10 и 12
13=3*4+8-

9*10+11+12 14 15=13*14
адаптированны х основны х 
общ еобразовательны х программ  
для детей с умственной  
отсталостью

учащ иеся

0 0 0 1,00 1,00 0,00 0,00 0
8010120.99.0. БА82А А 00001 учащ иеся 0 0,00 0 1,00 1,00 0,00 0,00 0
8010120.99.0. БА82АК24001 учащ иеся 0 0,00 0 1,00 1,00 0,00 0,00 0
8010120.99.0. БА82АЛ78001 учащ иеся 0 0,00 0 1,00 1,00 0,00 0,00 0
Реализация основны х  
общ еобразовательны х программ  
начального общ его образования

учащ иеся

225 227 523,58 227 524 1,00 1,00 11 849 806,83 0,99 11 703 613
8010120.99.0. БА 81A A 00001 учащ иеся 10 48 840,19 48 840 1,00 1,00 483 029,46 0,99 476 569
8010120.99.0. БА81А Щ 72001 учащ иеся 1 126 075,62 126 076 1,00 1,00 126 075,62 1,00 126 076
8010120.99.0. БА 81А Э92001 учащ иеся 214 52 607,77 52 608 1,00 1,00 11 240 701,75 0,99 11 100 969
8010120.99.0.БА81АЮ  16001 учащ иеся 0 0,00 0 1,00 1.00 0,00 0,00 0
Реализация основны х  
общ еобразовательны х программ  
основного общ его образования

учащ иеся
2 5 9 9 7  6 8 0 ,3 8 9 7  6 8 0 1 ,0 0 1 ,0 0 12  6 2 8  1 1 8 ,9 7 0,99 1 2  4 5 9  2 1 5

8021110.99 .0 . БА96АА00001 учащ иеся 1 48 840,19 48 840 1,00 1,00 48 840,19 0,99 48 187
8021110.99.0 БА96АП76001 учащ иеся 0 0,00 0 1,00 1,00 0,00 0,00 0
8 0 2 1110 .99 .0 .БА96АЭ33001 учащ иеся 0 0,00 0 1,00 1,00 0.00 0,00 0
80211Ю .99.0 .Б А 96А Ю 58001 учащ иеся 258 48 840,19 48 840 1,00 1,00 12 579 278,78 0,99 12 411 028
80211 Ю .99.0.БА96А Ю 83001 учащ иеся 0 0,00 0 1,00 1,00 0,00 0,00 0
Реализация основных 
общ еобразовательных программ 
среднего общ его образования

учащ иеся
16 48 840,19 48 840 1,00 1,00 759 953,32 0,99 749 789

802112О.99.0.ББ11АА00001 учащ иеся 0 0,00 0 1,00 1,00 0,00 0,00 0
802112О.99.0.ББ11АП76001 учащ иеся 0 0,00 0 1,00 1,00 0,00 0,00 0
8021120.99.0.ББ11АЭ33001 учащ иеся 0 0,00 0 1,00 1,00 0,00 0,00 0
802112О.99.0.ББ11АЮ58001 учащ иеся 16 48 840,19 48 840 1,00 1,00 759 953,32 0,99 749 789
802112О.99.0.ББ11АЮ83001 учащ иеся 0 0,00 0 1,00 1,00 0,00 0,00 0

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 е р а зв и в а ю щ и х  п р о г р а м м

Чел.ч
2 4  0 8 9 1 4 2 1 ,5 6 1 4 2 2 1 ,0 0 1 ,0 0 5  7 5 0  4 5 5 ,8 6 0,97 5  5 7 2  6 2 2

8042000.99 .0 . ББ52АЕ04000 Чел.ч 1 578 237,95 238 1,00 1,00 375 573,76 0,97 363 959
8042000.99 .0 . ББ52АЕ28000 Чел.ч 1 233 235,99 236 1,00 1,00 291 080,61 0,97 282 079
8042000.99 .0 . ББ52АЕ52000 Чел.ч 13 740 226,00 226 1,00 1,00 3 105 207,16 0,97 3 009 180
8042000.99 .0 . ББ52АЕ76000 Чел.ч 4219 270,88 271 1,00 1,00 1 142 967,32 0,97 1 107 620
8042000.99 .0 . ББ52А Ж 00000 Чел.ч 0 0,00 0 1,00 1,00 0,00 0,00 0
8042000.99 .0 . ББ52 АЖ 24000 Чел.ч 2 923 260,16 260 1,00 1,00 760 431,23 0,97 736 914
8042000.99 .0 . ББ52 АЖ 48000 Чел.ч 395 190,58 191 1,00 1,00 75 195,79 0,97 72 870
итого 30  9 8 8  334 ,98 0,98 30 48 5  23 8 ,7 7


