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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ X®
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование муниципального учреждения Форма
_Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя шкода № 56 "______________________________________________________________________________________ по ОКУД
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Дата
Виды деятельности муниципального учреждения

___________________________________________________________________________ Образование дошкольное__________________________________________________________________ По ОКВЭД
____________________________________________ Предоставление услуг по дневному уходу за детьми_____________________________________________________________________________По ОКВЭД
_________________________________________________________________________Образование начальное общее_____________________________________________________________________ По ОКВЭД
_________________________________________________________________________ Образование основное общее______________________________________________________________________ По ОКВЭД
__________________________________________________________________________ Образование среднее общее_______________________________________________________________________ По ОКВЭД
_______________________________________________ Образование дополнительное детей и взрослых______________________________________________________________________  По ОКВЭД
________________________________________________ Деятельность столовых, буфетов в школах на основе льготных цен на питание_______________________________________

Деятельность по организации отдыха и оздоровления для детей

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

Коды

0506001

85.11 
88.91
85.12
85.13
85.14 
85.41 
56.29

85.41.91



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

1  Наименование муниципальной услуги Реализация а д а п т и р о в а н н ы х  о сн о вн ы х  о б щ ео б р аз о ва тел ь н ы х  п ро гр а м м  начального  общего образования_______________________  Унифицированый номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф и зические лиц а_______________________________________________________ _    базовому (отраслевому) перечню

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

БА82

У никальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
поО КЕ И

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

8 0 10 120.99.0. Б А82АС74000

Дети-инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 

опорно
двигательного 

аппарата, слепые 
и слабовидящие не указано 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; количество обучаюшихся 1 -4-х классов, 
принимающих участие а обшественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 1-4-х классов) процент 744

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 1-4-х классов к кол-ву реализуемых проектов 1-4 классов) процент 744

8010120.99 0 БА82АК24001

с нарушениями 
опорно

двигательного 
аппарата не указано 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; количество обучаюшихся 1-4-х классов, 
принимающих участие а обшественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 1-4-х классов) процент 744

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 1-4-х классов к кол-ву реализуемых проектов 1-4 классов) процент 744

8010120.99.0 БА82А370001

с  тяжелыми 
нарушениями 

речи не указано 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; количество обучаюшихся 1-4-х классов, 
принимающих участие а обшественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 1-4-х классов) процент 744

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 простралства"(процент. кол-во проведенных мероприятий 
для 1-4-х классов к кол-ву реализуемых проектов 1-4 классов) процент 744

8010120.99 .0  БА 82А Л 78001

с задержкой 
психического 

развития не указано 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; количество обучаюшихся 1-4-х классов, 
принимающих участие а  обшественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 1-4-х классов) процент 744

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 1-4-х классов к кол-ву реализуемых проектов 1 -4 классов) процент 744

Допустимые (возможные) отклонения от  установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципапьное 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 

финансовы й 
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

кодС одержан
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

Дети-
инвалиды

и Количество
792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



8010120.99.0 БА 82АК24001

с
нарушени

ЯМИ

опорно не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8010120.99  0 БА82А370001

с
тяжелыми 
нарушени 
ями речи не указано не указано очная

Количество
обучающихся чел. 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8010120.99.0. Б А82 А Л 78001

С
задержкой
психическ

ого не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 Jfe 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 М инистерства 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 М инистерство просвещения РФ от 31.05 2021 №  286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"

8. Приказ М инистерства 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:

С пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

! 2 3
Элекгронное информирование, 

размещ ение на сайте учреждения Приказ Рособрнадзора от 14 08.2020 г №  83 1 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации"
1 раз в месяц

I Наименование муниципальной услуги Р е а Л И З а Ц И Я  О С Н О В Н Ы Х  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  п р о г р а м м  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а ю в а н и я _______________________________________________ Унифицированый номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф изические л и ц 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 
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 (ОВЗ) 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, вкпюченых в общественные объединения (процент; количнетва обучающихся 1 -4-х классов, 
принимающих участие в общественых 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 мероприятии 
для 1-4-х классов к кол-ву реализуемых проектов 1-4 классов) процент 744

проходящие 
обучение по

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; количество обучающихся 1-4-х классов, 
принимающих участие а общественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 1 -4-х классов) процент 744 . я
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



8010120.99.0 БА81АЩ72001 не указано дети-инвалиды
состоянию 

здоровья на дому очная
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 .

8010120.99.0 БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная

охват детей, включеных в общественные объединения (процент, количество обучающихся 1-4-х классов, 
принимающих участие а общеетвеных 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 
ВГТР, которые набрали не менее 1 1 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 марш рут- 
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 пространств а" (про цент; кол-во проведенных мероприятий 
для 1-4-х классов к кол-ву реализуемых проектов 1-4 классов) процент 744 100,0 100,0 100,0

8010120 99 0.БА81 АЮ16001 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
СОСТОЯНИЮ

здоровья на дому очная

достижение образовательных результатов (процент; количество обучающихся 4-х классов, (без ОВЗ), писавших 
ВГТР, 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; количество обучающихся 1-4-х классов, 
принимающих участие а общественых 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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых г муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10.00 I
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровом МЛМСН

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
х ар актер и зую щ 

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

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 О.БА81ААОООО1

адаптиров 
энная 

образоват 
ельная

ооучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не указано очная

Количество
обучающихся чел 792 16,00 16,00 16,00 1 261 901,09 0,00 1 242 448,73 0,00 1 169 405,69 0,00

8010120  99 0 БА81АЩ72001 не указано дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на очная

Количество
обучающихся чел 792 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 164 399,46 0,00 164 399,46 0,00

8010120.99 .0 .Б А81АЭ92001 не указано не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел 792 214,00 214,00 214,00 16 730 980,55 0,00 16 617 747,59 0,00 15 640 799,40 0,00

8010120.99.0 БА 81А Ю 16001 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на очная

Количество
обучающихся чел 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 10.1 999№  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  П риказ М инистерство просвещения РФ от 3 1.05.2021 №  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 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 информацией но-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации» 1 раз в месяц

РАЗДЕЛ 2

I Наименование муниципальной услуги РеаЛИЗЯЦИЯ О С Н О В Н Ы Х  общ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  П р О Г р Я М М  ОС Н О В Н О ГО  общего образования   Унифицирований номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф изические 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)

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), допушеных к 
сдаче ОГЭ (сдавшие ГВЭ не учитываются), которые набрали не менее 7 баллов) процент 744

охват детей, включеных в общественные объединения (процент; количество обучающихся 5-9-х классов, 
принимающих участие а обшественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 5-9-х классов) процент 744
индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный осразовательныи 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 5-9-х классов к кол-ву реализуемых проектов 5-9 классов) процент 744

8021 1 10.99.0 БА96АГ176001

программа,
обеспечивающая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение) не указано не указано очная

достижение образовательных результатов (процент; количество обучающихся 9-х классов (без ОВЗ), допушеных к 
сдаче ОГЭ (сдавшие ГВЭ не учитываются), которые набрали не менее 7 баллов) процент 744

охват детей, включеных в общественные объединения (процент; количество обучающихся 5-9-х классов, 
принимающих участие а обшественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 5-9-х классов) процент 744
индивидуальная программа профессионального развития педагогов^индивидуальным ооразовательный 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 5-9-х классов к кол-ву реализуемых проектов 5-9 классов) процент 744

8021110.99.0 БА96АЭ33001 не указано дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
СОСТОЯНИЮ 

здоровья на дому очная

достижение образовательных результатов (процент; количество обучающихся 9-х классов (без ОВЗ), допушеных к 
сдаче ОГЭ (сдавшие ГВЭ не учитываются), которые набрали не менее 7 баллов) процент 744

охват детей, включеных в общественные объединения (процент; количество обучающихся 5-9-х классов, 
принимающих участие а обшественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 5-9-х классов) процент 744
индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный ооразовательный 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 пространств а" (процент; кол-во проведенных мероприятий 
для 5-9-х классов к кол-ву реализуемьпс проектов 5-9 классов) процент 744

8021 110 99.0.БА96АЮ 58001 не указано не указано не указано очная

охват детей, включеных в общественные объединения (процент; количество обучающихся 5-9-х классов, 
принимающих участие а обшественых 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 7 баллов) процент 744 65.0 66,0 67,0
индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный ооразовательный 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 5-9-х классов к кол-ву реализуемых проектов 5-9 классов) процент 744 100,0 100,0 100,0

проходящие

достижение образовательных результатов (процент; количество обучающихся 9-х классов (без ОВЗ), допущеных к 
сдаче ОГЭ (сдавшие ГВЭ не учитываются), которые набрали не менее 7 баллов) процент 744

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



ооучение по
состоянию наличие городских проектов - "Школа-часть городского пространств а" (процент; кол-во проведенных мероприятий

80211 Ю.99.0.БА96АЮ83001 не указано не указано здоровья на дому очная для 5-9-х классов к кол-ву реализуемых проектов 5-9 классов) процент 744 -

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей о&ьема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов) 1______10,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризую т 

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 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
Содержал Содержание Содержание Условия

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

8021110.99.0 БА96АА00001

адаптеров
энная

образоват
ельная

программ

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не указано очная

Количество
обучающихся чел 792 1,00 2,00 2,00 89 171,48 0,00 155 306,09 0,00 146 175,71 0,00

80211 10.99.0 БА96АП76001

ооразоват
ельная

программ
а,

обеспечив не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0 2 1 1 1 0  99.0.БА96 АЭ33001 не указано дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на

дому очная
Количество
обучающихся чел. 792 1,00 1,00 1,00 167 365,76 0,00 194 472,02 0,00 194 472,02 0,00

8 0 2 1 1 1 0  99 0 БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 225,00 225,00 225,00 17 590 945,02 0,00 17 471 935,26 0,00 16 444 767,51 0,00

8021 1 10.99.0 БА96АЮ83001 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому очная
Количество
обучающихся чел. 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Допустимые (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
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 1 999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",

3 Ф едеральный 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 аласти субъектов Российской Федерации";

5. Приказ М инистерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2 0 2 1 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  П риказ Министерство просвещения РФ от 31.05.202! № 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

Э лектронное информирование, 
размещ ение на сайте учреждения Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 г №/83 1 «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 Н аименование муниципальной услуги Реал изаци я о с н о в н ы х  о б щ ео б р аз о ва тел ь н ы х  п рограмм среднего общего образования Унифицирований 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) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги —  — -

наименование показателя

единица измерения 
поО КЕ И

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
( 1 -й год

планового
периода)

20 24 год
(2-й год планового 

периода)

(наименование (наименование (наименование

Условия (формы) 
оказания 

(показатель 11
наименование код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

8021120 90 0.Б Б 11АА00001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья (ОВЗ) не указано очная

достижение образовательных результатов (процент; количество обучающихся 1 1-х классов (без ОВЗ), допущеных к 
слаче ЕГЭ (сдавшие ГВЭ не учитываются), которые набрали не менее 160 баллов в сумме трех предметов) процент 744

охват детей, включеных в общественные объединения (процент, количество обучающихся 10-11-х классов, 
принимающих участие а общественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 10-11 -х классов) процент 744
индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный образовательный 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

8021120  99 0 Б Б 11АП76001

программа,
обеспечивающая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов.
предметных

областей
(профильное

обучение) не указано не указано очная

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

охват детей, включеных в общественные объединения (процент; количество обучающихся 10-11-х классов, 
принимающих участие а общественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 10-11-х классов) процент 744
индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальным ооразовательныи марш рут- 
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

8021120.99 0 Б Б 11АЭ33001 не указано дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию 

здоровья на дому очная

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

охват детей, включеных в общественные объединения (процент; количество обучающихся 10-11-х классов, 
принимающих участие а общественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 10-11-х классов) процент 744
индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальным ооразовательныи марш рут - 
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 10-1 1-х классов к кол-ву реализуемых проектов 10-11 классов) процент 744

8021120.99.0.ББ 11АЮ58001 не указано не указано не указано очная

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

достижение образовательных результатов (процент; количество обучающихся 11-х классов (без 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 образовательный 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

8021120 99.0.ББ1 1АЮ83001 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому очная

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

охват детей, включеных в общественные объединения (процент, количество обучающихся 10-11-х классов, 
принимающих участие а общественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 10-11-х классов) процент 744
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 пространства"(процент; кол-во проведенных мероприятий 
для 10-1 1-х классов к кол-ву реализуемых проектов 10-1 1 классов) процент 744

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

з ■> ПгнгачятАпи капактеоизующие объем муниципальной услуги.

10,00 |



Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характер и зующ 

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 2023год (1-й год планового 2024 год (2-й год планового

Всего

в т.ч. 
окатываемых за 

плату в 
пределах Всего

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

в т.ч. 
окаэынаемых за 

плату в 
пределах

наимено
вание

код
Содержал Содержание Содержание Условия

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

8021120.99.0.ББ 11ААОООО1

анная
образоват

ельная
программ

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не указано очная

Количество
обучающихся чел 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8021120 99.0.ББ11АП76001

ельная
программ

а,
обеспечив не указано не указано очная

Количество
обучающихся чел 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8021120  99.0 ББ11АЭ33001 не указано дети-и н вал ид ы

обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому очная
Количество
обучающихся чел. 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8021120.99 0 Б Б 11АЮ58001 не указано не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 56,00 56,00 56,00 4 3 78 190,76 0,00 4 348 570,55 0,00 4 092 919,91 0,00

8021120  99.0 Б Б 1 1АЮ83001 не указано не указано

обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому очная
Количество
обучающихся чел. 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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-Ф З "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 №  13 l -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
4 Федеральный закон от 06 10. !9 9 9 №  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

РА ЗД ЕЛ  4

1 Наименование муниципальной услуги РСЯ Л И ЗЯ Ц И Я  Д О П О Л Н И ТЕЛ ЬН Ы Х  о б щ с р й З В И В Я Ю Щ И Х  П рО ГрЯ М М  Унифицированый номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги дети с 6 лет  6 м есяцев до 18 лет_________________________________________________________________________________________________________________________ базовому (отраслевому) перечню

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
по 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 II 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 7,80 7,80 7,80

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
ест ественн онау 

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 5 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 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.ББ52АЕ52000 не указано не указано
физкультурно

спортивной очная

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

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

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

й очная

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и 
международных меропирятий (процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших процент 744 27,10 27,10 27.10

доля детей в возрасте от  ̂ до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (процент; количество обучающихся 
по дополнительным общеразвивающим программам к общему количеству детей) процент 744 7,80 7,80 7,80

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 ББ52АЖ 24000 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 25,80 25,80 25.80

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 20,27 20,27 20,27

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 80,00 80,00 80,00

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

3 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характер и зуюш 

ий условия 
(формы)

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

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
поО КЕ И

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. 
окалываемых 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 2 960,00 2 960,00 2 960,00 172 035,20 0,00 142 731.20 0.00 142 731,20 0,00
8042000.99 0 ББ52АЕ280О0 не указано не указано естествен н онау очная Человеко- чел ч 539 2 368,00 2 368,00 2 368.00 137 628,16 0,00 114 184.96 0,00 114 184,96 0,00

8042000 99.0 ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно очная Человеко- чел.ч 539 10 878,00 10 878,00 10 878,00 632 229,36 0,00 524 537.16 0,00 524 537,16 0,00

8042000 99.0 ББ52АЕ76000 не указано не указано художественно очная Человеко- чел.ч 539 2 960,00 2 960,00 2 960.00 171 996,25 0,00 142 775,56 0,00 142 775,56 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 ББ52АЖ 24000 не указано не указано со ци ал ь но очная Человеко- чел ч 539 7 696,00 7 696,00 7  696,00 447 291,52 0.00 371 101,12 0,00 371 101,12 0,00

8042000.99.0 ББ52АЖ 48000 не указано не указано не указано очная
Человеко
часы чел ч 539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 п эавовой 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 год а№  273-Ф З "Об образовании"
2 Федеральный закон от 06.10 2003 №  131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления а 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 М инистерства 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, 
потчвп 1 вии<» на гямтр учпежления 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



РА ЗД Е Л  5
1 Наименование муниципальной услуги П р С Д О С Т Я В Л С Н И С  Н И Т Я Н И Я  Унифицированый номер по
2 Категории потребителей муниципальной услуги    базовому (отраслевому) перечню

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

БА89, ББОЗ, 
ББ18

Уникальный номер реестровой залиси

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
поО КЕ И

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

5602000.99  О.БА89ААООООО не указано не указано не указано НОО очная
отсутствие жалоб потребителей услуг по питанию(процент; определяется как отношение количества 

удовлетворенных потребителей услуг к общему количеству потребителей услуг);
процент 744 100 100 100

56 0 2000  99.0.ББОЗ AA00000 не указано не указано не указано ООО очная
отсутствие жалоб потребителей услуг по питанию(процент; определяется как отношение количества 

удовлетворенных потребителей услуг к общему количеству потребителей услуг);
процент 744 100 100 100

56 0 2000  99.0.ББ18 AA00000 не указано не указано не указано СОО очная
отсутствие жалоб потребителей услуг по п и тан и ю( процент, определяется как отношение количества 

удовлетворенных потребителей услуг к общему количеству потребителей услуг);
процент 744 100 100 100

Д опустим ы е (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, 
характеризую т 

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
5602000  99 0 БА89ААООООО не указано не указано не указано НОО очная Количество чел. 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 0 2000  99 0 ББОЗ ААООООО не указано не указано не указано ООО очная Количество чел. 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5602000  99 0 ББ18ААООООО не указано не указано не указано СОО очная Количество чел. 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от  установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмун и ципальное задание считается выполненным (процентов) j______ 10.00
4 Н ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок е е  (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5 I Н ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1 Закон РФ от 29.12 2012 года №  273-ФЗ "Об образовании"
2. Ф едеральный закон от 06.10.2003 №  131 -Ф1 "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
3 Ф едеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",
4. У став образовательного учреждения
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

1 2 3

Э лектронное 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» I раз в месяц

РА ЗД ЕЛ  6

1. Наименование муниципальной услуги О р Г Э Н И З Я Ц И Я  О Т Д Ы Х Э  Д 6 Т С И  И М О Л О Д Е Ж И  Унифицированый номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги    базовому (отраслевому) перечню

3 Показатели, характеризующие объем и (пли) качество муниципальной услуги:
3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

А322

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Условия (формы) 
оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год

по ОКЕИ (очередной (1-й год (2-й год
наимено

код
финансовый планового планового

вание год) периода) периода)



в каникулярное
отсутствие жалоб потребителей услуг по питанию(процент; определяется как отношение количества 

удовлетворенных потребителей услуг к общему количеству потребителей услуг);
9207000 .99  О.А322ААОЮ01 не указано не указано не указано время с дневным 

ппебияанием
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 
муници пальной 

услуги

Показатель, 
характеризую т 

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
С одержан Содержание Содержание Условия

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

9 2 0 7 0 0 0  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

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов) | То,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 Н ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
I Закон РФ от 2 9 .12.2012 года №  273-ФЗ "Об образовании"
2. Федеральный закон от 06 10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации '.
3 Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об обших принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 
4. Устав образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ 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



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 муниципальногоо задания деятельности
2. И ная 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 И ны е требования к отчетности о выполнении муниципального задания муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"
5 Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №  56“



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя посола № 56*
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Затраты на приобретение

объекта. особо ценного

Затраты на приобретение услуг

Затраты на приобретение

Затраты на оплату тр



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

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024гг.


