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

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование начальное общее
Образование основное общее
Образование среднее общее

Образование дополнительное детей и взрослых

Форма 
по ОКУД 
Дата

По ОКВЭД 
'По ОКВЭД 
'По ОКВЭД 
ПоОКВЭД

Деятельность по организации отдыха и оздоровления для детей

Коды

0506001

85.12
85.13
85.14 
85.41

85.41.91

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



Подготовлено с испольтовщдасм системы КонсультавтПлюс

Масть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1

I. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основны х общ еобразовательны х программ начальною  общ его образования
Физические лица

Унифицированый номер по 
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 ОКЕИ

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 БА81АА00001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (OB'S) не указано очная

достижение образовательных результатов (процент; количество обучающихся 4-х классов, (без ОВЗ), писавших 
ВПР, которые набрали не менее 11 баллов по сумме трех предметов к общему кол-ву писавших ВПР) процент 744 . .

охват детей, включеных в общественные объединения (процент; количнетво обучающихся 1-4-х классов, 
принимающих участие в общсственых объединениях к общему кол-ву обучающихся 1 -4-х классов) процент 744 _ . .

индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- 
ИОМ), кол-во педагогов разместивших ИОМ 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 40,0 40,0 40,0

8010120 99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная

охват детей, включеных в общественные объединения (процент, количество обучаюшихся 1-4-х классов, 
принимающих участие а общественых 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 ОВЗ), писавших 
ВПР, которые набрали не менее 11 баллов по сумме трех предметов к общему кол-ву писавших ВПР) процент 744 75,0 78,0 80,0
индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- 
ИОМ), кол-во педагогов разместивших ИОМ 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 I -4-х классов к кол-ву реализуемых проектов 1 -4 классов) процент 744 40,0 100,0 100,0

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, 
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 ОКЕИ 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 

муниципальног 
о задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципальног 
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.БА81 AA00001

адаптиров
анная

образовал
ельная

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не указано очная

Количество
обучающихся чел. 792 13,33 16,00 16,00 1 069 086,20 0,00 1 242 448,73 0,00 1 169 405,69 0,00

8010120.99 0 БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 220,33 214,00 214,00 17489 131,99 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) | 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 РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании"
2. Федеральный закон от 24.06.1999 .4° 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

3 Федеральный закон от 06.10 2003 № 13 I-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4 Федеральный закон от 06.10 1999,4» 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
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6 Устав образовательного учреждения
7 Приказ Министерство просвещения РФ от 31.05.2021 № 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

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 2

1 Наименование муниципальной услуги Реализация ОСНОВНЫХ общ еобразовательны х программ ОСНОВНОГО о бщ ею  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, характеризующие качество муниципальной услуги:

БА96

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 ОКЕИ

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 11 12

8021110 99.0 БА96АА00001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не указано очная

достижение образовательных результатов (процент; количество обучающихся 9-х классов (без ОВЗ), допущеных к 
сдаче ОГЭ (сдавшие ГВЭ не учитываются), которые набрали не менее 11 баллов) процент 744

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
индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный ооразовательныи маршруг- 
ИОМ), 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 28,6 28,6 28,6

80211 Ю.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 ОВЗ), допущеных к 
сдаче ОГЭ (сдавшие ГВЭ не учитываются), которые набрали не менее 11 баллов) процент 744

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
индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальным образовательный маршрул- 
ИОМ), 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

80211Ю.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 ОВЗ), допущеных к 
сдаче ОГЭ (сдавшие ГВЭ не учитываются), которые набрали не менее 11 баллов) процент 744 65,0 66,0 67,0
индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный ооразовательныи маршрут- 
ИОМ), 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 просгранства"(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)

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 ОКЕИ 20 22 год 

(очеред-ной 
финансо-ный 

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
("одержан Содержание Содержание Условия

1 2 3 3 5 7 8 9 10 II 12 16 17 16 19 16 21
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8021110 99 0 Б А96АА00001

адап гиров 
энная 

образоват 
ельная 

программ

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не указано очная

Количество
обучающихся чел 792 1,56 2,00 2,00 134 817,77 0,00 155 306,09 0,00 146 175,71 0,00

проходящие 
обучение по 
состоянию

8021110 .99.0. Б А96 АЭЗ3001 не указано дети-инвалиды дому очная обучающихся чел. 792 0,56 1,00 1,00 93 688,27 0,00 194 472,02 0,00 194 472,02 ofid

8021110.99.0 БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 237,44 225,00 225,00 18 847 299,86 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) | 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 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. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным прог раммам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования"

6. Устав образовательного учреждения

7. Приказ Министерство просвещения РФ 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 И О. специалистов По мере изменения
РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализации ОСНОВНЫХ общ еобразовательны х Программ среднего общ его 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, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги
-------------------- значпптглэтка'сгге.ля кичгпнп

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

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 1)
наименование код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

8021120.99 0 ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная

охват детей, включеных в общественные объединения (процент, количество обучающихся 10-11-х классов, 
принимающих участие а обшественых 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 ОВЗ), допущеных к 
сдаче ЕГЭ (сдавшие ГВЭ не учитываются), которые набрали не менее 160 баллов в сумме трех предметов) процент 744 60,0 60,0 0,0
индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный ооразовагельнын маршрут- 
ИОМ), 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 10-11-х классов к кол-ву реализуемых проектов 10-11 классов) процент 744 100,0 100,0 100,0



Подготовлено с иснольювшшсм системы Консультант Плюс

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

3 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10,00

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

единица измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 

(очеред-ной
20 23 год 

(1-й год
20 24 год 

(2-й год

2022 год (очередной финансовый 2023год (1-й год планового 2024 год (2-й год планового
в т.ч. 

оказываемых за
в т.ч. 

оказываемых за
в т.ч. 

оказываемых за
теля наимено

вание код финансо-вый
год)

планового
периода)

планового
периода) Всего

плату в 
пределах Всего

плату в пределах 
муниципального Всего

.. ... .л ,.

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

8021120.99 0.ББ11АЮ58О01 не указано не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 39,11 56,00 56,00 3 104 438,58 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 гмуннципальное задание считается выполненным (процентов)

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

10,00

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 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 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 РФ 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
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 4

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их программ
дети с 6 дет 6 месяцев до 18 лет

У инфицированы» номер по 
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 ОКЕИ

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

8042000.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической 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 0,00 0,00 0,00

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 7,81 7,81 7,81

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.ББ52АЕ28000 не указано не указано
естественнонау

чной 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 36,80 36,80 36,80

доля детей в возрасте от > до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (процент, количество обучающихся 
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 меропирятий (процент, определяется как отношение победителей к числу детей принявших процент 744 100,00 100,00 100,00

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 28,50 28,50 28,50



Подготовлено с использованием системы Консулы «нтПлюс

8042000.99 0 ББ52АЕ52000 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 пооедителями 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 18 лет, охваченных дополнительным образованием (процент; количество обучающихся 
по дополнительным общеразвивающим программам к общему количеству детей) процент 744 7,81 7,81 7,81

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, ББ52АЖ00000 не указано не указано
туристско-

краеведческой очная

международных меропирятий (процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших процент 744 (Щ) -----0330----- — 0$0-----
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 0,00 0,00 0,00
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение 

количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 0,00 0,00 0,00

8042000.99 0 ББ52АЖ24000 не указано не указано
социально

гуманитарной 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 29,60 29,60 29,60

доля детей в возрасте от > до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (процент, количество обучающихся 
по дополнительным общеразвивающим программам к общему количеству детей) процент 744 20,30 20,30 20,30

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 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, 
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 ОКЕИ 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 2 3 5 7 8 9 10 11 12 16 17 16 19 16 21
8042000 99 ОББ52АЕ04000 не указано не указано технической очная Человеко- чел.ч 539 3 616,00 2 960,00 2 960,00 180 329,92 0,00 142 731,20 0,00 142 731,20 0,00
8042000.99 О.ББ52АЕ28000 не указано не указано естественнонау очная Человеко- чел.ч 539 4 478.00 2 368,00 2 368,00 144 236,38 0,00 114 184,96 0,00 114 184,96 0,00
8042000.99 О.ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно очная Человеко- чел.ч 539 12 111,00 10 878,00 10 878,00 662 713,92 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 2 960,00 180 284,56 0,00 142 731,20 0,00 142 731,20 0,00

8042000.99.0.ББ52АЖООООО не указано не указано
туристско-

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 ББ52АЖ24000 не указано не указано социально- очная Человеко- чел ч 539 7 667,00 7 696,00 7 696,00 468 837,05 0,00 371 101,12 0,00 371 101,12 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов) 1 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 РФ 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. jVs/83 1 «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  Организация отдыха детей И МОЛОДбЖИ____________________________________________________  Унифицированый номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги   базовому (отраслевому) перечню

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

Г Показатель, Показатель качества муниципальной услуг и Значение показателя качества



11од1 отовлсно с использованием системы КонсультантПлюс

Уникальный номер реестровой записи

IHWIMUIWID, и « Ч " « “ ии'
муниципальной услуги характеризующий 

условия (формы) наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

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.А322АА01001 не указано не указано не указано
в каникулярное 

время с дневным 
пребыванием___

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

процент 744 100 100 100

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

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 ОКЕИ

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 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

Содержал 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) 
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 услуг и
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 06 10 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации'';
3. Федеральный закон от 06.10.1999 Х» 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
1 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 Консулы am Плюс

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1 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 муниципального© 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 Ежеквартально, ежегодно__________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________ ____

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годом ___________________________________________
в соответствии с формой, утвержденной Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р "Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска 

4 3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"______________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  _ _______ _____________


