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УТВЕРЖДЕНО
Заместитель руководителя главного управления 
образорания^администрации 
гррода Красйо^рска

М.А.Аксенова
" /<j 2020 года

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

Наименование муниципального учреждения
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 56"

виды деятельности муниципального учреждения

Форма 
по ОКУД 
Дата

0506001

3 ° ./< 2 г о 2 0 г .

Образование среднее общее
Образование начальное общее
Образование основное общее

Образование дополнительное детей и взрослых

По оквэд 
По ОКВЭД 

" По ОКВЭД 
"поО К В Э Д

85.14
85.12
85.13 
85.41

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

1 Наименование муниципальной услуги Реализация основных общ еобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические_лица___________________________________________________________________ _______________

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 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 БА81А А00001

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 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 гмуниципальное задание считается выполненным (процентов)
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 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 

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 И 12 16 17 18 19 20 21

8010120 99 0 БА81А А00001
адаптиров 

анная
обучающиеся с 
ограниченными не указано очная

Количество
обучающихся чел. 792 18,00 18,00 18,00 1 022 256,44 0,00 1 022 256,44 0,00 921 816,44 0,00

8010120 99 0 БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная Количество чел. 792 214,00 214,00 214,00 13 353 574,16 0,00 13 353 574,16 0,00 12 159 454,16 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.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
1 2 3

Отчет о самообследовании Содержание
1 Общие характеристики заведения
Тип, вид, статус. Лицензия на образовательную деятельность. Местонахождение, удобство транспортного расположения. Режим работы. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. Органы государственно-общественного 
2.0собенности образовательного процесса
Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы), наличие экспериментальной деятельности, авторских программ. Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих технологий и среды в ОУ,

1 раз в год

Унифицированый номер по 
базовому (отраслевому) перечню
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3.Условия осуществления образовательного процесса Г
4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка
Медицинское обслуживание. Материально-техническая база Качество и организация питания Достижения учащихся, педагогов, образовательного учреждения в мероприятиях
5 Кадровый потенциал.
6 Финансовые ресурсы ОУ и их использование 
7. Заключение.
Выводы по проведенному анализу и перспективы развития План развития и приоритетные задачи на следующий год Планируемые структурные преобразования в учреждении Программы, проекты, конкурсы, фанты, в которых планирует принять участие

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

1 раз в месяц

РАЗДЕЛ 2

1 Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей (муниципальной услуги Физические лица _________________________________________________________________________ _

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 изм 
по ОКЕ

ерения
И

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

8021110.99.0. БА96АА00001

адаптированная
образовательная

профамма

обучающиеся с 
офаниченными 
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 66 66 66
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

8021110.99.0. БА96АЮ83001 не указано не указано

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 66 66 66
доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и получивших основное общее образование (процент; процент 744 0 0 0

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

1 2 3 3 5 7 8 9 10 11 12 16 17 16 19 16 21
8021110 99 О.БА96АА00001 адаптиров обучающиеся с не указано очная Количество чел. 792 1,00 1,00 1,00 56 792,02 0,00 56 792,02 0,00 51 212.02 0,00
8021110 99 0 БА96АЭ33001 не указано детн-инвапиды проходящие очная Количество чел. 792 1,00 1,00 1,00 156 061,04 0,00 156 061,04 0,00 156 061,04 0,00
8021110 99 0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная Количество чел. 792 221,00 221,00 221,00 12 551 037,40 0,00 12 551 037,40 0,00 11 317 857,40 0,00

Допу стимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) I 10,00 |

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

Нормативный правовой акт
принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

У инфицированы» номер по 
базовому (отраслевому) перечню

5 Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании" Г
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

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

1 раз в год

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

1 раз в месяц

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

1 Наименование муниципальной услуги Реализация ОСНОВНЫХ общеобразовательных П р о г р а м м  среднего общего 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 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(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

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

общий уровень укомплектованности кадрами (процент: определяется как отношение фактически замешенных ставок к общем процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент: определяется как отношение количества процент 744 91 91 91
доля выпу скников, выполнивших ЕГЭ (процент: определяется как отношение количества выпу скников, выполнивших ЕГЭ. к процент 744 100 100 100

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

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

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 
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 Содержание Содержание Условия

1 2 3 3 5 7 8 9 10 11 12 16 17 16 19 16 21
802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная Количество чел. 792 50,00 50,00 50,00 2 839 601,22 0,00 2 839 601,22 0,00 2 560 601,22 0,00



Подготовлено с использованием систсм ы К онсулы  a m  П. нос

Г
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 п эавовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

S. 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

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

1 раз в год

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

1 раз в месяц

3. Информационные стенды Информация о режиме работы, справочные телефоны, Ф И О. специалистов По мере изменения
РАЗДЕЛ 4

1 Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих 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:

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)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Условия (формы) 
оказания

наимено
вание

код

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 1,5 1,5 1.5
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и процент 744 0 0 0
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение процент 744 100 100 100

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано
естественнонау

чной очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные профаммы в образовательном учреждении (процент. процент 744 6 6 6
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и процент 744 7 7 7
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение процент 744 50 50 50

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано
физкультурно

спортивной очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные профаммы в образовательном учреждении (процент; процент 744 29 29 29
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и процент 744 50 50 50
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение процент 744 50 50 50
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные профаммы в образовательном учреждении (процент. процент 744 12 12 12

Унифицированый номер по 
базовому (отраслевому) перечню
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8042000.99.0. ББ52АЕ76000 не указано не указано
художественно

й очная
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и процент 744 7,5 7,5 7,5
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение процент 744 66,7 66,7 66,7

8042000.99.0.ББ52АЖ24ООО не указано не указано
социально-

педагогической очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; процент 744 10,3 10,3 10,3
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и процент 744 7 7 7
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение процент 744 80 80 80

8042000.99 О.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная

осваивающих дополнительные образовательные пронраммы к общему количеству детей) процент 744 1.5 1,5 1.5

международных меропирятий (процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших процент 744 0 0 0

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

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

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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
Содержал 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 539 592,00 592,00 592,00 193 516,92 0,00 193 516,92 0,00 193 516,92 0,00
8042000 99 0 ББ52АЕ28000 не указано не указано естественнонау очная Человеко- чел.ч 539 2 664,00 2 664,00 2 664,00 580 541,87 0,00 580 541,87 0,00 580 541,87 0,00
8042000 99 0 ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно очная Человеко- чел.ч 539 11 248,00 11 248,00 11 248,00 3 555 999,12 0,00 3 555 999,12 0,00 3 555 999,12 0,00
8042000 99.0 ББ52АЕ76000 не указано не указано художествен но очная Человеко- чел.ч 539 5 032,00 5 032,00 5 032,00 1 402 941,40 0,00 1 402 941,40 0,00 1 402 941,40 0,00
8042000.99.0 ББ52АЖ24000 не указано не указано социально- очная Человеко- чел.ч 539 7 104,00 7 104,00 7 104,00 1 693 240,45 0,00 1 693 240,45 0,00 1 693 240,45 0,00

8042000.99.0 ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная
Человеко-
часы чел.ч 539 740,00 740,00 740,00 241 896,14 0,00 241 896,14 0,00 241 896,14 0,00

10.00

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

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

1 раз в год

2. Сайт учреждения На официальном сайте ОУ в обязательном порядке размещаются следующие документы:
1) устав образовательного учреждения, в том числе внесенные в него изменения и дополнения;
2) свидетельство о государственной регистрации образовательного учреждения;
3) решение учредителя о создании образовательного учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя образовательного учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах образовательного учреждения;
6) документы, содержащие сведения о составе совета образовательного учреждения, управляющего совета образовательного учреждения, наблюдательного совета и других органах управления и самоуправления образовательного учреждения;
7) план финансово-хозяйственной деятельности, и ежегодный отчет о его исполнении;

1 раз в месяц

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



Подготовлено с исиолыованием си с тем ы К и к у л ьт ш п П л и с

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

________________________________  10) лицензия (лицензии) образовательного учреждения и приложения к ней (к ним);

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1 Основания для досрочного прекращения выполнения муниципальногоо 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, следу ющего 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 заднем утверждения муниципального задания, представляются муниципальным учреждением через

6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый годсоставляет
(Тридцать семь миллионов шестьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят восемь рублей восемнадцать копеек)

37 647 458,18р.

Приложение к муниципальн* 
1. Расчет объема нормативн!

Директор МБОУ СШ № 5<

вных затрат на содержание имущества.

J l  Р



Приложение к муниципальному заданию на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
от 30.12.2020

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №  56й 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023гг.

Наименование м> киинпальной услуги 
(работы)

Объем (количество) 
м\ инициальной у с луги( работы) Нормативные затраты на оказание м\ ннципальной \ слуги

Нормативные 
затраты на 
выполнение 
муниципальн 

ой работы

Среднегодовой 
размер платы 
(тариф, иена) 
за оказание 

муииципально 
й услуги

Объем 
мл ницнпальных \ слуг 
( работ ( отпиваемых 

за плату в рамках 
утвержденного 

муницнпалъиого 
задания

Затраты на уплату 
налогов в качестве 

объекта 
налогооблажеиня по 
которым признается 

имущество 
учреждения

Затраты на содержание 
нму щсства \ чреждения. не 

используемого для 
оказания мл ницнпальных 
>слуг( выполнения работ), 
и для общехозяйственных 

нужд

Объем финансового 
обеспечения, 

рассчитанный в 
соответствии с 

положение Л!

Коэффицис
ИТ

выравииван
ИЯ

Объем финансового 
обеспечения, 

рассчитанный с 
применением 
коэффициента 
выравнивания

Всего в том числе
наименование
показателя.
единица
измерения

значение Базовый норматив Отраслевой 
коррсктиру ЮЩИЙ 
коэффициент

Территориальны 
й
коррсктирующи 
й коэффициент

1 2 3 4=5*6*7 5 6 7 8 9 10 11 12
13=3*4+8-

9*10+11+12 14 15=13*14

35.Д 39.0  Р е а л и за ц и я  
а д а п т и р о в а н н ы х  о сн о в н ы х  
о б щ ео б р а зо в ат ел ь н ы х  
п р о г р а м м  д л я  д етей  с 
у м ст в е н н о й  о т с т а л о с т ь ю

учащиеся

0,00 0,00 0.00 1.00 1,00 0,00 0,00 0,00
8010120 99 0 БА82АА00001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
8010120.99 0 БА82АК24001 учащиеся 0.00 0.00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

учащиеся 0.00 0.00 0,00 1,00 1,00 0.00 0.00 0,00
8010120.99 0 БА82АЛ78001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

учащиеся
232,00 120 389,94 120 389,94 1,00 1,00 14 514 862,42 0,99 14 375 830.60

8010120.99.0 БА81АА00001 учащиеся 18,00 57 390,74 57 390,74 1,00 1,00 1 033 033,34 0,99 1 022 256,44
8010120.99,0 БА81АЩ72001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
8010120 99 0 Б А 81АЭ92001 учащиеся 214,00 62 999,20 62 999,20 1,00 1,00 13 481 829,07 0,99 13 353 574,16
8010120 99 0 БА81АЮ16001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

учащиеся
223,00 270 842,52 270 842,52 1,00 1,00 12 896 805,60 0,99 12 763 890,46

8021110.99.0. БА96АА00001 учащиеся 1,00 57 390,74 57 390,74 1,00 1,00 57 390,74 0,99 56 792,02
80211 10  99 0 БА96АП76001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
8021110.99.0 БА96АЭ33001 учащиеся 1,00 156 061,04 156 061,04 1,00 1,00 156 061,04 1,00 156 061,04
80211 Ю 99 0.БА96АЮ58001 учащиеся 221,00 57 390,74 57 390,74 1,00 1,00 12 683 353,82 0,99 12 551 037,40
8021110.99 0.БА96АЮ83001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

учащиеся
50,00 57 390,74 57 390,74 1,00 1,00 2 869 537,06 0,99 2 839 601,22

8021120.99.0 ББ11АА00001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
8021120.99.0.ББ11АП76001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
8021120.99 0 ББ11АЭ33001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
8021120.99 0 ББ11АЮ58001 учащиеся 50,00 57 390,74 57 390,74 1,00 1,00 2 869 537,06 0,99 2 839 601,22
8021120.99 0 ББ11АЮ83001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Реализация дополнительных 
общ еразвиваю щ их программ

Чел.ч
27 380,00 1 747,19 1 747,19 1,00 1,00 7 857 929,14 0,98 7 668 135,90

8042000 99.0 ББ52АЕ04000 Чел.ч 592,00 334,98 334,98 1,00 1,00 198 306,65 0,98 193 516,92
8042000.99.0.ББ52АЕ28000 Чел ч 2 664,00 223,31 223,31 1,00 1,00 594 911,07 0,98 580 541,87
8042000 99.0.ББ52АЕ52000 Чел ч 11 248,00 323,97 323,97 1,00 1,00 3 644 010,50 0,98 3 555 999,12
8042000.99.0.ББ52АЕ76000 Чел.ч 5 032,00 285,70 285,70 1,00 1,00 1 437 666,97 0,98 1402 941,40
8042000 99.0.ББ52АЖ00000 Чел ч 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
8042000.99.0.ББ52АЖ24000 Чел.ч 7 104,00 244,25 244,25 1,00 1,00 1 735 150,63 0,98 1 693 240,45
8042000.99.0.ББ52АЖ48000 Чел.ч 740,00 334,98 334,98 1,00 1,00 247 883,31 0,98 241 896,14

итого 38 139 134,22 0,99 37 647 458,18


