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УТВЕРЖДЕНО
Руководитель главного управления 
образования администрации

города Красноярска

< ¥ >  М.А.Аксенова
/ /  2022 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование муниципального учреждения Форма
__________________________________ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 56"_______________________________________ по ОКУД

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Дата
Виды деятельности муниципального учреждения______________________________________________________________________________________________________________________

 Образование начальное общее__________________________________________________________________По ОКВЭД
 Образование основное общее__________________________________________________________________ По О КВЭД

_______________________________________________________Образование среднее общее___________________________________________________________________ По ОКВЭД
________________________Образование дополнительное детей и взрослых__________________________________________________________По ОКВЭД

Деятельность по организации отдыха и оздоровления для детей

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)из базового (отраслевого) перечня)

Коды

0506001

85.12
85.13
85.14 
85.41

85.41.91
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Часть 1. Сведения об окагываемых государственных услугах
РА ЗД Е Л  1

I. Наименование муниципальной услуги
2 Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Физические лица

Унифицированый номер по 
базовому (отраслевому) перечню

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
по О КЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год планового 

периода)Содержание
(наименование

Содержание
(наименование

Содержание
(наименование

Условия (формы) 
оказания

наименование код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

8010120.99,0, Б А 8 1ААОООО1

адаптированная
образовательная

программа

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

достижение образовательных результатов (процент; количество обучающихся 4-х классов, (без О ВЗ), писавших 
ВП Р, которые набрали не менее 11 баллов по сумме трех предметов к общему кол-ву писавших В П Р ) процент 744 0.0 _
охват детей, вкпюченых в общественные объединения (процент; колнчнетво обучающихся 1-4-х классов, 
принимающих участие в обшественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 1 -4-х классов) процент 744 0,0 _
индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- 
И ОМ ), кол-во педагогов разместивших И О М  на образовательной платформе к общему числу педагогов процент 744 20,0 30,0 40,0
наличие городских проектов - Школа-часть городского пространсгва"(процент; кол-во проведенных мероприятий 
для 1-4-х классов к кол-ву реализуемых проектов 1-4 классов) процент 744 0,0 0,0 0,0

8010120 99 0 .5А81АЭ92001 не указано не указано не указано очная

охват детей, вкпюченых в общественные объединения (процент; количество обучающихся 1 -4-х классов, 
принимающих участие а обшественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 1 -4-х классов) процент 744 2,0 2,0 2,0
достижение образовательных результатов (процент; количество обучающихся 4-х классов, (без О ВЗ), писавших 
ВПР, которые набрали не менее 11 баллов по сумме трех предметов к общему кол-ву писавших В П Р ) процент 744 75,0 78,0 80,0
индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- 
ИОМ ), кол-во педагогов разместивших И ОМ  на образовательной платформе к общему числу педагогов процент 744 20,0 30,0 40,0
наличие городских проектов - "Школа-часть городского пространства"(процент, кол-во проведенных мероприятий 
для 1-4-х классов к кол-ву реализуемых проектов 1-4 классов) процент 744 100,0 100,0 100,0

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:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы)

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

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по О К ЕИ

20 22 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год (очередной финансовый 2023 год (1 -й год планового 2024 год (2-й год планового

Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципальное 
о задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципальное 
о задания

наимено
вание

кодСодержан
ие

(показател

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия
(формы)
оказания

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

8010120.99 0 Б А 8 1 ААОООО 1

адаптиров
анная

образоват
ельная

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

Количество
обучающихся чел. 792 13,33 16,00 16,00 1 136 118.30 0,00 I 242 448,73 0,00 I 169 405,69 0,00

8010120.99.0. Б А 8 1АЭ92001 не указано не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 220,33 214,00 214,00 18 778 690,27 0,00 16 617 747,59 0,00 15 640 799,40 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
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

I. Закон Р Ф  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",
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5 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N  115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования"
6. Устав образовательного учреждения
7 Приказ Министерство просвещения Р Ф  от 31.05.2021 X» 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

1 2 3

Электронное информирование, 
размещение на сайте учреждения Приказ Рособрнадзора от 14 08.2020 г. №/831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации» 1 раз в месяц

Р А З Д Е Л  2

1 Наименование муниципальной услуги Реализация О С Н О В Н Ы Х  общеобразовательных программ ОСНО ВНО ГО  общего образования  Унифицирований номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  базовому (отраслевому) перечню

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
по О КЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год планового 

периода)Содержание
Содержание

Содержание
(наименование

Содержание
(наименование

Условия (формы) 
оказания

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 i 12

8021110.99.0. Б А96 AA00001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЧ) не указано очная

достижение образовательных результатов (процент, количество обучающихся 9-х классов (без О ВЗ), допущеных к 
сдаче О Г Э  (сдавшие Г В Э  не учитываются), которые набрали не менее 11 баллов) процент 744 0,0

охват детей, включеных в общественные объединения (процент; количество обучающихся 5-9-х классов, 
принимающих участие а общественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 5-9-х классов) процент 744 0.0
индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный ооразовательныи маршрут- 
ИО М ), кол-во педагогов разместивших ИОМ  на образовательной платформе к общему числу педагогов 
(фактическая численность) процент 744 20,0 30,0 40,0

наличие городских проектов - "Школа-часть городского пространства''(процент; кол-во проведенных мероприятий 
для 5-9-х классов к кол-ву реализуемых проектов 5-9 классов) процент 744 100,0 100,0 100,0

8021110.99.0.БА96АЭ33001 не указано дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому очная

достижение образовательных результатов (процент; количество обучающихся 9-х классов (без О ВЗ), допущеных к 
сдаче О Г Э  (сдавшие Г В Э  не учитываются), которые набрали не менее 11 баллов) процент 744 0,0

охват детей, включеных в общественные объединения (процент; количество обучающихся 5-9-х классов, 
принимающих участие а общественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 5-9-х классов) процент 744 0,0
индивидуальная программа профессионазьного развития педагогов (индивидуальны!! ооразовательныи маршрут- 
И ОМ ), кол-во педагогов разместивших И ОМ  на образовательной платформе к общему числу педагогов 
(фактическая численность) процент 744 0,0 30,0 40,0

наличие городских проектов - "Школа-часть городского пространства"(процент; кол-во проведенных мероприятий 
для 5-9-х классов к кол-ву реализуемых проектов 5-9 классов) процент 744 100,0 100,0 100,0

8021110 99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная

охват детей, включеных в общественные объединения (процент; количество обучающихся 5-9-х классов, 
принимающих участие а общественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 5-9-х классов) процент 744 10,0 10,0 10,0

достижение образовательных результатов (процент, количество обучающихся 9-х классов (без О ВЗ), допущеных к 
сдаче О ГЭ  (сдавшие Г В Э  не учитываются), которые набрали не менее 11 баллов) процент 744 65,0 66,0 67,0
индивидуальная программа профессионазьного развития педагогов (нндивидуатьныи ооразовательныи маршрут- 
И О М ), кол-во педагогов разместивших И ОМ  на образовательной платформе к общему числу педагогов 
(фактическая численность) процент 744 20,0 30,0 40,0

назичие городских проектов - "Школа-часть городского пространства"(процент, кол-во проведенных мероприятий 
для 5-9-х классов к кол-ву реализуемых проектов 5-9 классов) процент 744 100.0 100,0 100,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов) 1 10,00

3 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы)

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

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по О К ЕИ

20 22 год 
(очеред-ной 

финансо-вый
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год (очередной финансовый 2023 год (1 -й год планового 2024 год (2-й год планового

Всего

в т.ч 
оказываемых за 

плату в
пределах Всего

в т.ч. 
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах

наимено
вание

код
Содержан Содержание Содержание Условия

1 2 3 3 5 7 8 9 10 I I 12 16 17 16 19 16 21
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8021110 99.0 БА96АА00001

адаптиров
анная

образовал
ельная

программ

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

Количество
обучающихся чел 792 1,56 2,00 2,00 132 959,08 0,00 155 306,09 0,00 146 175,71 0,00

80211Ю.99.0.БА96АЭ33001 не указано дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому очная
Количество
обучающихся чел 792 0,56 1,00 1,00 93 959,22 0,00 194 472,02 0,00 194 472,02 0,00

8021110.99 0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 237,44 225,00 225,00 20 237 054,00 0,00 17 471 935,26 0,00 16 444 767,51 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) | |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 услуги
5 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1 Закон Р Ф  от 29. i2.20!2 года А» 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 jVe 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”;

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования"

6 Устав образовательного учреждения

7. Приказ Министерство просвещения Р Ф  от 31 05.2021 №  287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
1 2 3

Электронное информирование, 
размещение на сайте учреждения Приказ Рособрнадзора от 14 08 2020 г №/831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации» 1 раз в месяц

3. Информационные стенды Информация о режиме работы, справочные телефоны, Ф  Н О. специалистов По мере изменения
Р А З Д Е Л  3

1 Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднею общею образования____________________________________________________________________  У инфицирован ый номер по|
2 Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  базовому (отраслевому) перечню

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги
------  значитт е  показателя качества--------------

наименование показателя

единица измерения 
по О К ЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год планового 

периода)

(наименование (наименование (наименование

Условия (формы) 
оказания 

(показатель 11
наименование код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

8021120.99.0 ББ И АЮ58001 не указано не указано не указано очная

охват детей, включеных в общественные объединения (процент; количество обучающихся 10-11 -х классов, 
принимающих участие а общественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 10-11 -х классов) процент 744 30,0 30,0 30,0

достижение образовательных результатов (процент; количество обучающихся 11 -х классов (без О ВЗ). допущеных к 
сдаче Е Г Э  (сдавшие Г В Э  не учитываются), которые набрали не менее 160 баллов в сумме грех предметов) процент 744 60,0 60,0 0,0
индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный ооразовательныи маршрут- 
И О М ), кол-во педагогов разместивших И О М  на образовательной платформе к общему числу педагогов 
(фактическая численность) процент 744 20,0 30,0 40,0

наличие городских проектов - "Школа-часть городского пространства"(процент, кол-во проведенных мероприятий 
для 10-11-х классов к кол-ву реализуемых проектов 10-11 классов) процент 744 100,0 100,0 100,0



Подготовлено с использованием системы К онсулы * нтПл юс

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема муниципальной услуги, в пределах которых ^муниципальное задание считается выполненным (процентов) Г 10,00

3 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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.

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по О КНИ

20 22 год 
(очеред-ной 

фннансо-вый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год (очередной финансовый 2023год (1-й год планового 2024 год (2-й год планового

Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах Всего

в т.ч. 
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах

наимено
вание

код
Содержан Содержание Содержание Условия

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

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 39,11 56,00 56,00 3 333 352,35 0,00 4 348 570,55 0,00 4 092 919,91 0,00

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

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 услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1 Закон Р Ф  от 29.12 2012 года Хе 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. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования"
6. Устав образовательного учреждения.
7. Приказ Министерство просвещения Р Ф  от 15.05.2012 №  413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"
5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
i 2 3

Электронное информирование, 
размещение на сайте учреждения Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 г. №/831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации» 1 раз в месяц

Р А З Д Е Л  4

I Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ  Унифицирован мм номер по|
2. Категории потребителей муниципальной услуги дети с 6 лет (> месяцев до 18 лет_______________________________________________________________________________________________________________________________________ базовому (отраслевому) перечню

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
по О КЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Условия (формы) 
оказания

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 I I 12

8042000.99 О ББ52АЕ04000 не указано не указано технической очная

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и 
международных меропнрятий (процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших процент 744 0,00 0,00 0,00

доля детей в возрасге от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным ооразованием (процент; количество ооучающихся 
по дополнительным общеразвивающим программам к общему количеству детей) процент 744 11,08 11,08 11,08

доля педагогических кадров с высшим профессиональным ооразованием (процент, определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов). процент 744 100,00 100,00 100,00

8042000 99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано
естественнонау

чной очная

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и 
международных меропнрятий (процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших процент 744 36,80 36,80 36,80

доля детей в во(расте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным ооразованием (процент; количество ооучающихся 
по дополнительным общеразвивающим программам к общему количеству детей) процент 744 6,20 6,20 6.20

доля педагогических кадров с высшим профессиональным ооразованием (процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов). процент 744 100,00 100,00 100,00

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и 
международных меропнрятий (процент; определяется как отношение победителей к числу' детей принявших процент 744 100,00 100,00 100,00

доля детей в возрасте от > до 18 лет, охваченных дополнительным ооразованием (процент, количество обучающихся 
по дополнительным общеразвивающим программам к общему количеству детей) процент 744 28,50 28,50 28,50



1(олгоговлемо с использованием системы КонсультаитПлюс

8042000 99 0ББ52АЕ52000 не указано не указано
физкультурно-

спортивной очная
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение 

количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 50,00 50,00 50,00

8042000 99.0 ББ52АЕ76000 не указано не указано
художественно

очная

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и 
международных меропирятий (процент, определяется как отношение победителей к числу детей принявших процент 744 27,10 27,10 27,10

доля детей в возрасте от 5 до is  лет, охваченных дополнительным образованием (процент, количество обучающихся 
по дополнительным общеразвивающим программам к общему количеству детей) процент 744 15,91 15,91 15,91

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 100,00 100,00 100,00

8042000.99 0 ББ52АЖ24000 не указано не указано
социально-

гуманитарной очная

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, рег иональных, всероссийских и 
международных меропирятий (процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших процент 744 29,60 29,60 29,60

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (процент, количество обучающихся 
по дополнительным общеразвивающим программам к общему количеству детей) процент 744 23,74 23,74 23,74

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей о&ьема муниципальной услуги, в пределах которых гмуницнпальное задание считается выполненным (процентов) | 10,00~

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель. 
характеризуют! 

ий условия 
(формы)

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

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по О КЕИ

20 22 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год (очередной финансовый 2023 год (1 -й год планового 2024 год (2-й год планового

Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах Всего

в т.ч. 
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального Всего

в т.ч 
оказываемых за 

плату в 
пределах

наимено
вание

код
С одержан Содержание Содержание Условия

1 2 2 3 5 7 8 9 10 11 12 16 17 16 19 16 21
8042000 99.0.ББ52АЕ04000 не у казано не указано технической очная Человеко- чел ч 539 3 616,00 2 960,00 2 960,00 176 352,32 0,00 142 731,20 0,00 142 731,20 0.00
8042000.99.0 ББ52АЕ28000 не указано не указано естественнонау очная Человеко- чел.ч 539 4 478,00 2 368,00 2 368,00 195 509,48 0.00 114 184,96 0,00 114 184,96 0,00
8042000 99 0 ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно очная Человеко- чел ч 539 12 111,00 10 878,00 10 878,00 634 010,85 0,00 524 581,52 0,00 524 581,52 0,00
8042000 99 0 ББ52АЕ76000 не указано не указано художественно очная Человеко- чел.ч 539 5 891,00 2 960,00 2 960,00 252 979,50 0,00 142 731,20 0,00 142 731,20 0,00
8042000.99.0 ББ52АЖ24000 не указано не указано социально- очная Человеко- чел ч 539 7 667,00 7 696,00 7 696,00 377 599,75 0,00 371 101,12 0,00 371 101.12 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципатьное задание считается выполненным (процентов) | Ю.ОСГ
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 Р Ф  от 29.12 2012 года №  273-ФЗ "Об образовании”
2 Федеральный закон от 06.10 2003 №  131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;
3.Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
4 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
5. Устав образовательного учреждения.
5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
1 2 3

Электронное информирование, 
размещение на сайте учреждения Приказ Рособрнадзора от 14 08 2020 г №/831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации» 1 раз в месяц

РАЗДЕЛ 6

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципатьной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
по О КЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Условия (формы) 
оказания

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

9207000.99 0 А322А АО 1001 не указано не указано не указано время с дневным 
ппебмванием

Отсутствие случаев детского травматизма (процент, приотсутствии травматизма - 100%, при наличии случаев
травматизма - 0%),

процент 744 100 100 100

Организация огдыха детей и молодежи У  инфицирован ый номер по 
базовому (отраслевому) перечню



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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:

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

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по О К ЕИ

20 22 год 
(очеред-ной 

фннансо-вый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год (очередной финансовый 2022 год (1 -й год планового 2023 год (2-й год планового

Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах Всего

в т.ч. 
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального Всего

в т.ч
оказываемых за 

плату в 
пределах

наимено
вание

код
Содержан Содержание Содержание Условия

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

9207000.99.0 А322АА01001 не указано не указано не указано : время с дневны
Количество
обучающихся чел. 792 100,00 100,00 100,00 472 934,49 0,00 285 741,12 0,00 285 741,12 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10,00
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 услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1 Закон Р Ф  от 29.12 2012 года X? 273-ФЗ "Об образовании"
2. Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Федеральный закон от 06.10.1999 .V» 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
4. Устав образовательного учреждения.
5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
i 2 3

Электронное информирование. Приказ Рособрнадзора от 14 08.2020 г №/831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации» 1 раз в месяц



Подготовлено с использованием системы КоисультаитПлюс

Ч асть  2. Прочие сведения о муниципальном задании

I существенное нарушение выполнения муниципального задания; 2. реорганизация и (или) ликвидация учреждения учреждения; 3. Аннулирование лицензии на право ведения образовательной 
1 Основания для досрочного прекращения выполнения муниципальногоо задания  деятельности __________
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, осуществляющие контроль за
1. Предоставление отчетностиучреждением о ходе выполнения муниципального задания Ежегодно Контроль за деятельностью учреждения осуществляется главным управлением 

образования администрации города Красноярска и иными органами в пределах 
их компетенции, на которые в соответствии с действующим законодательством

2. Проведение мониторинга соответствия количества потребителей и качества оказания муниципальных услуг По требованию
3 Проведение главным управлением образования администрации города Красноярска проверок выполнения муниципального задания В соответствии с графиком проведения проверок

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 муниципального задания

Ежеквартально, ежегодно

в срок до 2S-ro числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годом
> соответствии с формой, утвержденной 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)"____________________________________________________________________

Ьу  ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый годсоставляет 
л О  О Ы Д Б О в ^  (Сорок пять миллионов восемьсот двадцать одна тысяча пятьсот девятнадцать рублен шестьдесят одна копейка)

45 821 519,61р

Приложение к му нищ 
1 Расчет объема нор!

Директор М БО У  С1|

нормативных затрат на содержание имущества.
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Приложение к муниципальному заданию на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
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Затрат нм оплату труда с 
начислениями ка аыплаты по 
оплате труда рабы никое ООО одо одо одо
'Затраты ка приобретение 
материальных запасов и оообо ,412 7, 000 3417 73 ООО ООО 341273 ОДО 2 360 07 3 417 73 ООО одо одо
Иные затраты ОДО Э.ОЭ 0.00 0.00 MS.0H одо ses.ee ОДО оде 585.08 0.00 311.58 585.08 одо ОДО 0.00 0.00 ООО 585.08 0.00 одо одо одо одо одо ОДО одо одо ОДО

1:
1£•
1
1

1
1
3

|

Затраты ш коммунальные
0.00 0.00 одо 0.00 «517.71 одо 6 537.71 0» одо «537.71 0.00 0.00 6 537.71 0.00 0.00 одо 0.00 одо 6 537.71 0.00 одо 0.00 0.00 одо 0.00 одо одо одо 0.00

Затраты на содержание 
объектов недямжкмого J 478.54 3 478,54 одо 3 478.54 3178.51 1Ии
Затраты на содержание 
объектов особо ценного 0.00 •7.07 000 •7Д7 ООО 87Д7 0.00 - о.сс 0.00 0.00 одо
Затраты нм приобретение услуг

0.00 0.00 0.00 0.00 75.40 0.00 75w40 одо одо 75.40 ОДО 0.00 75.40 0.00 0.00 0.00 одо 0.00 25.40 одо 0.00 0.00 одо 0.00 0.00 одо ом одо 0.00
Затраты на приобретение 
транспортных услут 000 одо 0.00 0.00 0.00 0.00 ОДО одо 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 ООО одо одо ОДО 0.00 одо ом одо 0.00 0.00 0.00 одо ом одо 0,00
Затраты на оплату труда с

000 73 70117 ООО ООО 73 701 37 осо 15 105Д5 23 201.32 ОМ 0.00 « и , ООО ООО одо
Затраты на прочие
обо -• ХОмЛетьс иные махпы 000 ООО 0.00 7 798.45 одо 0.00 0.00 7 798.45 0.00 *9.00 2 798.45 0.00 0.00 одо одо одо 2 798.45 ООО одо 4 729.34 0.00 0.00 ОДО ом 0.00 0.00

БатсвиП норматив wipe; iu скжмнне услутм, руб
ОДО 0.00 0.00 0.00 Л5 «73.09 0.00 •5 873Д9 оде одо 85 873.09 одо 167 784.37 •5 873 09 0.00 0.00 одо одо одо 85 873Д9 0.00 одо 4 779.14 48.7/ 43.66 57.35 47.95 одо 4935 одо

Как'пмй исрмипт ытрат iu ora ими? yctym руб 
2* *23 одо одо одо 0.00 *0 737.46 0.00 78 404.96 одо одо 93 064.96 0.00 165 197Д7 78 404.96 одо 0.00 0.00 0.00 0.00 одо ООО 7 857.41 4*37 48.77 4837 48.77 одо 4*37 одо
ЬаюоыЛ иорыипп» затрат iu i*»uiuif vciyiv руб

одо одо одо одо 79 717.70 135 174.46 77 884.70 одо 0.00 97 544.70 одо 1*5 108.07 77 884.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77 884.70 0.00 одо 7 857 41 4*37 4837 4837 48.77 0.00 4*37 0.00
Посгатсть объема услуги 2**22 0,00 0.00 0.00 одо 1333 одо 770.33 оде 0.00 1.56 0.00 0.56 237.44 0.00 0.00 0.00 одо одо 39.11 одо одо 100.00 3 616.00 4 478 ОС' 17 111.00 5 841.00 одо 7 667.00 0.00
Бюджет̂ 0,00 ом одо одо 1 144 688.7 3 0.00 18 970 341.54 одо одо 1339*7.01 0.00 93 95937 20 3*9 705.39 одо ом 0.00 0.00 0.00 J 358 496.37 0.00 0.00 477 9 34.49 176 357.37 195 509.4* 634 010,85 757 979.50 одо 377 599.75 ООО
Б*\л*«т 2023 0.00 ОМ 0.00 0.00 1 7»3 ?99.47 ом 16 8S* 978.06 0,00 0.00 186 179.93 0.00 165 197Д7 17 641 116Д4 0.00 0.00 одо одо ом 4 390677.97 одо ООО 785 741.17 147 73130 114 1*4.96 574 581.57 147 73130 0.00 371 101.17 0.00

О.СО 0.00 0.00 одо 1 775 475.1J 135174.46 1*667 37334 0.00 одо 185 089.39 одо 165 108Д7 17 524 056.51 одо ом одо 0.00 4 361 542.95 0.00 0.00 785 741.17 147 7,130 114 184,96 574 58157 147 7,130 одо ,71101.17 одо



Приложение к муниципальному заданию на 2022 юд и плановый период 2023-2024 годов

Исходные данные н результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 56” 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024тг.


