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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

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

Ф орма 
по ОКУ Д

0506001

Виды деятельности муниципального учреждения
'Д ата  5 W 9 .2 0 2 1

Образование среднее общее
Образование начальное общее
Образование основное общее

Образование дополнительное детей и взрослых

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

'по ОКВЭД 
’ПоОКВЭД

85.14
85.12
85.13 
85.41

В ид муниципального учреждения Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреж дения из базового (отраслевого) перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация ОСНОВНЫ Х общ еобразовательны х программ начальною  общ его образования___________________________________________  Унифицирований номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф и зи ч ески е л иц а____________________________________________________________________________________________________________________________  базовому (отраслевому) перечню

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

БА81

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 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 не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение процент 744 80 80 80
доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования процент 744 100 100 100

8010120 99.0.БА81АЩ72001 не указано дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных процент 744 100 0 0
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение процент 744 80 0 0
доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования процент 744 100 0 0

8010120.99.0. БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение процент 744 80 80 80
доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципалыюе задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характернзующ 

ий условия 
(формы)

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

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
поОКЕИ 20 21 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год (очередной финансовый 2022 год (1-й год планового 2023 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 

муниципальног 
о задания

наимено
вание

кодСодержал
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.БА81AA00001
адаптиров

анная
обучающиеся с 
ограниченными не указано очная

Количество
обучающихся чел. 792 17,11 16,00 16,00 981 561,43 0,00 866 250,42 0,00 782 517,78 0,00

8010120.99.0.БА81 АЩ72001 не указано дети-ннвапиды

I ьцме

обучение по 
состоянию очная

Количество
обучающихся чел. 792 0,56 0,00 0,00 71 228,85 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная Количество чел. 792 213,89 215,00 215,00 13 522 653,02 0,00 12 840 270,28 0,00 11 715 117.28 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
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. Общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам 

8 "ОК 015-94 (МК 002-97) Общероссийский классификатор единиц измерения" (утв. Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 366)
9. Устав образовательного учреждения.
10. Приказ Мннестерства образования и науки РФ от 19.12 2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
1 2
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Электронное информирование, 
размещение на сайте учреждения Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 г. №/831 «Об утверждении требовании 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 ОСНОВНЫ Х общ еобразовательны х программ ОСНОВНОГО 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:

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 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23__ 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

80211Ю.99.0.БА96АА00001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение процент 744 90 90 90
доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и получивших основное общее образование (процент; процент 744 0 0 0

8021110.99.0 БА96АЭ33001 не указано дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение процент 744 90 90 90
доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и получивших основное общее образование (процент; 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 процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение процент 744 92 92 92
доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и получивших основное общее образование (процент; 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 21 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 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 3 3 5 7 8 9 10 11 12 16 17 16 19 16 21
8021110.99.0.БА96АА00001 адаптиров обучающиеся с не указано очная Количество чел. 792 1,45 2,00 2,00 83 183,17 0,00 108 281.30 0,00 97 814,72 0,00
80211 Ю.99.0.БА96АЭ33001 не указано дети-инвалиды проходящие очная Количество чел. 792 1,00 1,00 1.00 155 942,96 0,00 155 262,25 0,00 155 262.25 0,00
8021110 99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная Количество чел. 792 222,78 225,00 225,00 12 780 377,31 0,00 12 181 646,51 0,00 И 004 156,26 0,00

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании"
2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

3. Федеральный закон 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. Общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам.

8. 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
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3. Информационные стенды [Информация о режиме работы, справочные телефоны. Ф И О, специалистов.   | По мере изменения
РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация ОСНОВНЫХ общ еобразовательны х программ среднего общ его образования   Унифицированый 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 Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22__  год
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 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 И 12

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение количества процент 744 91 91 91
доля выпускников, выполнивших ЕГЭ (процент; определяется как отношение количества выпускников, выполнивших ЕГЭ. к процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ 

нй 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 21 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год (очередной финансовый 2022год (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 Одержание 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 чел. 792 53,11 57,00 57,00 3 046 798,81 0,00 3 086 017,12 0,00 2 787 719,59 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
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. Общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам.
8. 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. Л“/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 Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги дети с 6 лет 6 месяцев до 18 лет_______________________________

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

Уникальный номер реестровой записи
характеризующий 
условия (формы)

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год I 20 22 год 1 20 23 год 
(очередной | (1-й год | (2-й год

Унифицированый номер по 
базовому (отраслевому) перечню



I [одгоптлеио с исполь'юкаписм системы К он су л ы  *н гП лю с

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Условия (формы) 
оказания

наимено
вание

код финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 И 12

8042000.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; процент 744 1,60 1,6 1,6
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и процент 744 30,00 30 30
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение процент 744 100,00 100 100

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано
естествен нонау 

мной очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент. процент 744 4,80 4,8 4,8
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и процент 744 14,80 14,8 14,8
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение процент 744 50,00 50 50

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано
физкультурно-

спортивной очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент. процент 744 29,10 29,1 29,1
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и процент 744 76,80 76,8 76,8
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение процент 744 50,00 50 50

8042000.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано
художественно

й очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; процент 744 11,50 11,5 11,5
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и процент 744 13,40 13,4 13,4
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение процент 744 66,70 66,7 66,7

8042000.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано
социально

педагогической очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; процент 744 13,90 13,9 13,9
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и процент 744 11,30 11,3 11,3
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение процент 744 80,00 80 80

8042000.99.0. ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная

осваивающих дополнительные образовательные пронраммы к общему количеству детей) процент 744 2,00 2 2

международных меропирятий (процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших процент 744 6,30 6.3 6,3

количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 100,00 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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 21 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 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
8042000.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической очная Человеко- чел.ч 539 1 690,00 2 960,00 2 960,00 518 698,85 0,00 913 779,65 0,00 913 779,65 0,00
8042000.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано естественнонау очная Человеко- чел.ч 539 2 560,00 2 368,00 2 368,00 643 099,88 0,00 731 023.72 0,00 731 023,72 0,00
8042000.99.0 ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно очная Человеко- чел.ч 539 11 225,00 10 878.00 10 878,00 3 431 461,62 0,00 3 358 140,20 0,00 3 358 140,20 0,00
8042000.99.0. ББ52АЕ76000 не указано не указано художественно очная Человеко- чел.ч 539 3 904,00 2 368,00 2 368,00 1 084 128,81 0,00 731 023,72 0,00 731 023,72 0,00

804200О.99.0.ББ52АЖ00000 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 6 631,00 5 920,00 5 920,00 1 737 977,93 0,00 1 827 559,29 0,00 1 827 559,29 0,00

8042000.99.0.ББ52АЖ48ООО не указано не указано не указано очная
Человеко-
часы чел.ч 539 1 520.00 2 368,00 2 368,00 461 748,80 0,00 731 023,72 0,00 731 023,72 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 № 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 X” 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. Общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам.
8. 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



Подготовлено с исполькжанием системы Консультант Плюс

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном гадании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _______________________________ 1. существенное нарушение выполнения муниципального задания; 2 реорганизация и (или) ликвидация учреждения учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _______________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
1 Сдача унифицированной формы, утвержденной Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р "Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными 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 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
в срок до 25-го числа месяца следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют отчет об исполнении муниципального задания и_____

Информация о муниципальном 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 муниципальных услуг на очередной финансовый годсостааляет
________________ (Тридцать семь миллионов семьсот девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят два рубля шестьдесят шесть копеек)

38 518 861,44р.

Приложение к муниципальному зад:
1. Расчет объема нормативных за ф ат на

Директор МБОУ СШ № 56

it на содержание имущества.


