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УТВЕРЖДЕНО
Исполняющий обязанности руководителя главного управления
«бразввЖшктЯгаинистрации
города Кталпоярска
^v-L— ______ М.А.Аксенова
"30" декабря 2021 года

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

Наименование муниципального учреждения
___________________ М униципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 108 с углубленным изучением отдельных предметов'

Виды деятельности муниципального учреждения
____________________________________________________________________________ Образование дошкольное___________________________
_______________________________________________________________ Предоставление услуг по дневному уходу за детьми______________

________________________________________________________________________ Образование начальное общее_________________________
___________________________________________________________________________Образование основное общее_________________________
___________________________________________________________________________ Образование среднее общее__________________________
_________________________________________________________________ Образование дополнительное детей и взрослых________________

______________________________________________ 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)

Форма 
по ОКУД 
Дата

По оквэд 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

30.12.2021 г!

85.11 
88.91
85.12
85.13
85.14 
85.41 
56.29

85.41.91
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РАЗДЕЛ 1
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования
Физические лица

Унифицированый номер по 

базовому (отраслевому) перечню|___

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

З н я ч р

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 ТА 
(2-й го

ПС
Содержание 

(показатель 1) 
(наименование 

показателя)

Содержание 
(показатель 2) 
(наименование 

показателя)

Содержание 
(показатель 3) 
(наименование 

показателя)

Условия (формы) 
оказания 

(показатель 1) наименование код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

8010120.99.0.БА82АС74000

Дети-инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 

опорно
двигательного 

аппарата, слепые 
и слабовидящие не указано не указано очная

(без ОВЗ), писавших ВПР, которые набрали не менее 11 баллов по сумме трех предметов к 
общему кол-ву писавших ВПР) процент 744

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

классов обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам к кол-ву 
обучающихся 1-4-х классов по основным общеобразовательным программам по процент 744 80,0 82,0
индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный 
образовательный маршрут- ИОМ), кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной процент 744 20,0 30,0 А
н ал и ч и е  1 и ри дьки л  TTpUUKTTTB - ш м и т - ч а ы ь  ГТТридиКТТГТТ i i j j u e i  j j a n c i i s a  у 11рицен i , кил-ви
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 гмуниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значен
MVH

се показателя объема 
-щипальной услуги

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 
год)

2023 год (1-й год планового 
периода)

2024 год (2-й год планового 
периода)

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

8010120.99.0.БА82АС74000

” Дети=..
инвалиды

и
инвалиды не указано не указано очная

Количество
обучающихся чел. 792 3,00 3,00 3,00 182 064,37 0,00 182 064,37 0,00 167 665,33 0,00

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

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

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

5. Постановление администрации г. Красноярска от 25.09.2015 N 601 "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания"
6. Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

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

8. "ОК 015-94 (МК 002-97) Общероссийский классификатор единиц измерения" (утв. Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 366)

9. Устав образовательного учреждения.

10. Приказ Минестерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации инфори
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 1

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Физические лица

Унифицированый номер по 

базовому (отраслевому) перечню

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

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20_23__  год
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 
(2-й год 

перСодержание
(наименование

показателя)

Содержание
(наименование

показателя)

Содержание
(наименование

показателя)

Условия (формы) 
оказания 

(показатель 1)
наименование код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

8010120.99.0. БА81ААОООО1

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не указано очная

достижение ооразовательных результатов (процент; количество ооучающихся 4-х классов, (Оез иь^), писавших 
ВПР, которые набрали не менее 11 баллов по сумме трех предметов к общему кол-ву писавших ВПР) процент 744
охват детей, включеных в оощественные ооъединения (процент; количнство ооучаюшихся i-4-х классов, 
принимающих участие в общественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 1-4-х классов) процент 744
доля детей, охваченных дополнительным ооразованием {процент; кол-во ооучающихся i-4-х классов ооучающихся 
по дополнительным общеразвивающим программам к кол-ву обучающихся 1-4-х классов по основным процент 744 80,0 82,0 8
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 4
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

801012О.99.0.БА81 АЩ72001 не указано дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому очная

достижение ооразовательных результатов (процент; количество обучающихся 4-х классов, (оез и вз), писавших 
ВПР, которые набрали не менее 11 баллов по сумме трех предметов к общему кол-ву писавших ВПР) процент 744
охват детей, включеных в оощественные ооъединения (процент; количество ооучаюшихся i-4-х классов, 
принимающих участие а общественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 1-4-х классов) процент 744
доля детей, охваченных дополнительным ооразованием (процент; кол-во ооучающихся I-4-х классов обучающихся 
по дополнительным общеразвивающим программам к кол-ву обучающихся 1 -4-х классов по основным процент 744 80,0 82,0 8
ИОМ), кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной платформе к общему числу педагогов процент 744 20,0 30,0 41
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

8010120.99.0. Б А 81АЭ92001 не указано не указано не указано очная

достижение ооразовательных результатов (процент; количество ооучающихся 4-х классов, (оез ОВз), писавших 
ВПР, которые набрали не менее 11 баллов по сумме трех предметов к общему кол-ву писавших ВПР) процент 744 2,0 2,0 2
охват детей, включеных в оощественные ооъединения (процент; количество ооучаюшихся i-4-х классов, 
принимающих участие а общественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 1-4-х классов) процент 744 78,4 78,8 7!
доля детей, охваченных дополнительным ооразованием (процент; кол-во ооучающихся l-4-х классов ооучающихся 
по дополнительным общеразвивающим программам к кол-ву обучающихся 1-4-х классов по основным процент 744 80,0 82,0 8:
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 4(
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 744 100,0 100,0 10
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8010120.99.0.БА81АЮ 16001 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому очная

Д1^И 1Ж \;ПТ1С ц р р ю и и ц ш ш и и л  piJjlJlUl UIO U "^прицеп 1 ;---иллан ч е с  i иц ии]чш цщ илил—Г A ' ГОТПСТЭТЭТТ,-------

(без ОВЗ), писавших ВПР, которые набрали не менее 11 баллов по сумме трех предметов к процент 744

4-х классов, принимающих участие а общественых объединениях к общему кол-ву процент 744

классов обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам к кол-ву процент 744 80,0 82,0
образовательный маршрут- ИОМ), кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной процент 744 20,0 30,0
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 гмуниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
□

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий 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 код

Содержан
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

801012О.99.0.БА81AA00001

адаптеров
энная

образоват
ельная

программ

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не указано очная

Количество
обучающихся чел. 792 37,00 37,00 37,00 2 245 460,57 0,00 2 245 460,57 0,00 2 067 872,41 0,00

801012О.99.0.БА81АЩ72001 не указано дети-инвалиды проходящие очная Количество чел. 792 4,00 4,00 4,00 639 036,47 0,00 639 036,47 0,00 639 036,47 0,00

8010120.99.0.БА81 АЭ92001 не указано не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 580,00 580,00 580,00 35 199 120,89 0,00 35 199 120,89 0,00 32 415 304,65 0,00

8010120.99.0.БА81АЮ16001 не указано не указано
обучение по 
состоянию очная

Количество
обучающихся чел. 792 2,00 2,00 2,00 261 988,23 0,00 261 988,23 0,00 261 988,23 0,00

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

5. Постановление администрации г. Красноярска от 25.09.2015 N 601 "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания"
6. Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

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

8. "ОК 015-94 (МК 002-97) Общероссийский классификатор единиц измерения" (утв. Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 366)
9. Устав образовательного учреждения.
10. Приказ Минестерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обн<
1 2 3



Подготовлено с использованием системыКпнсультант)

Электронное информирование, 
размещение на сайте учреждения 

РАЗДЕЛ 2
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 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:

Унифицированый номер по 
базовому (отраслевому) перечню!___

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 
(2-й го; 

пеСодержание 
(показатель 1) 
Содержание

Содержание 
(показатель 2) 
(наименование

Содержание 
(показатель 3) 
(наименование

Условия (формы) 
оказания 

(показатель 1)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

8021110.99.0.БА96АА00001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не указано очная

достижение образовательных результатов (процент; количество обучающихся 9-х классов (без ОВЗ), допущеных к 
сдаче ОГЭ (сдавшие ГВЭ не учитываются), которые набрали не менее 7 баллов) процент 744
охват детей, включеных в общественные объединения (процент; количество обучающихся 5-9-х классов, 
принимающих участие а общественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 5-9-х классов) процент 744
доля детей, охваченных дополнительным образованием (процент; кол-во обучающихся 5-9-х классов обучающихся 
по дополнительным общеразвивающим программам к кол-ву обучающихся 5-9-х классов по основным процент 744 70,0 72,0
ИОМ), кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной платформе к общему числу педагогов процент 744 20,0 30,0 i
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

80211 Ю.99.0.БА96АП76001

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное не указано не указано очная

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

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

по дополнительным общеразвивающим программам к кол-ву обучающихся 5-9-х классов по основным 
общеобразовательным программам по комплектованию с учетом % охвата) процент 744 70,0 72,0 -

ИОМ), кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной платформе к общему числу педагогов процент 744 20,0 30,0 4
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

80211 Ю.99.0.БА96АЭ33001 не указано дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому очная

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

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

по дополнительным общеразвивающим программам к кол-ву обучающихся 5-9-х классов по основным 
общеобразовательным программам по комплектованию с учетом % охвата) процент 744 70,0 72,0 7
индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный ооразовательныи маршрут- 
ИОМ), кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной платформе к общему числу педагогов процент 744 20,0 30,0 4
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

80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная

ДОСТйЖёййё оЪр&ЗЪвательных результатов (процент, количество ооучающихся у-х классов (оез Ud j ;, допущеных к 
сдаче ОГЭ (сдавшие ГВЭ не учитываются), которые набрали не менее 7 баллов) процент 744 10,0 10,0 1

принимающих участие а общественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 5-9-х классов) процент 744 65,5 65,7 6
по дополнительным общеразвивающим программам к кол-ву обучающихся 5-9-х классов по основным процент 744 70,0 72,0 7
ИОМ), кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной платформе к общему числу педагогов 
[фактическая численность) процент 744 20,0 30,0 4
для 5-9-х классов к кол-ву реализуемых проектов 5-9 классов) процент 744 100,0 100,0 1(

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,
| характеризую

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.



Подготовлено с использованием системы К он сультант

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

щий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой

наимено
вание показа- 

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 

(очеред-ной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год (очередной финансовый 
год)

2023 год (1-й год планового 
периода)

2024 год (2-й год планового 
периода)

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 код

Содержал
ие

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 1)

Условия
(формы)

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

8021110.99.0.Б А96А А00001
адаптеров

энная
обучающиеся с 
ограниченными не указано очная

Количество
обучающихся чел. 792 9,00 9,00 9,00 546 193,11 0,00 546 193,11 0,00 502 995,99 0,00

80211 Ю.99.0.БА96АП76001
образоват

ельная не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 206,00 206,00 206,00 12 501 753,47 0,00 12 501 753,47 0,00 11 513 019,39 0,00

8021110.99.0. БА96АЭ33001 не указано дети-инвалиды
проходящие 
обучение по очная

Количество
обучающихся чел. 792 3,00 3,00 3,00 569 000,03 0,00 569 000,03 0,00 569 000,03 0,00

80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 550,00 550,00 550,00 33 378 468,01 0,00 33 378 468,01 0,00 30 738 644,01 0,00

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

5. Постановление администрации г. Красноярска от 25.09.2015 N 601 "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания"
6. Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

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

8. Устав образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обь
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 л

3. Информационные стенды
Информация о режиме работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов. По мере из1 

данш

РАЗДЕЛ 3

1 Наименование муниципальной услуги Реализация ОСНОВНЫХ общеобразовательных программ 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:



Подготовлено с использованием систсмы Консультант

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 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2  
(2-й гс 

п

(наименование (наименование (наименование

Условия (формы) 
оказания 

(показатель 1)
наименование код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

802112О.99.0.ББ11АЭ33001 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
доля детей, охваченных дополнительным образованием (процент; кол-во обучающихся 10-11-х классов 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам к кол-ву обучающихся 10-11-х классов по процент 744 50,0 50,0
индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- 
ИОМ), кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной платформе к общему числу педагогов процент 744 20,0 30,0
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.ББ11АЮ58001 не указано 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 30,0 30,0
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 50,0 50,3
доля детей, охваченных дополнительным образованием (процент; кол-во обучающихся 10-11-х классов 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам к кол-ву обучающихся 10-11-х классов по процент 744 50,0 50,0
индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- 
ИОМ), кол-во педагогов разместивших ИОМ на образовательной платформе к общему числу педагогов процент 744 20,0 30,0
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 1

д и а у с ж м ы с  ^визмолш ыс^ uiiuiuH ctitw u i  у и а п и в л с п п ы л  11и м ш 1 с л с и  и о ь см а  м упицинольпии y c jiy iи, а  п р ед ел ах ки ш р ы л  i м ун иципальн ое задание п о л н е н н ы м  ^ и р о ц с ш и в ;

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий 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

оказываемых за 
плату в 

пределах 
муниципальног Всего

оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

оказываемых за 
плату в 

пределах 
муниципальног

наимено
вание

код
Содержал Содержание Содержание Условия

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

802112О.99.0.ББ11АЭ33001 не указано дети-инвалиды

— п р о хо д я щ и е —

обучение по 
состоянию очная

Количество
обучающихся чел. 792 1,00 1,00 1,00 190 961,25 0,00 190 961,25 0,00 190 961,25 0,00

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 152,00 152,00 152,00 9 224 594,79 0,00 9 224 594,79 0,00 8 495 043,43 0,00

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

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

Нормативный правовой акт

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)»



Подготовлено с использованием системы Консул ь т а н i

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 oi
1 2

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

РАЗДЕЛ 4

1 Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ_____________________________________________________________________________  Унифицированый номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги дети с 6 лет 6 месяцев до 18 лет _______________________________________________________________________________  базовому (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 I 
(2-й год 

плановой 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
Условия (формы) 

оказания 
(показатель 1)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

8042000.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической очная
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и процент 744 17,50 17,5 17,5

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение процент 744 80,00 80 80

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано
естественнонаучн

ой очная
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и процент 744 33,30 33,3 33,3

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение процент 744 100,00 100 100

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано
физкультурно

спортивной очная
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и процент 744 16,70 16,7 16,7

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение процент 744 100,00 100 100

8042000.99.0. ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной очная
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и процент 744 30,00 30 30

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение процент 744 50,00 50 50

8042000.99.0.ББ52 АЖ24000 не указано не указано
социально

педагогической очная
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и процент 744 16,70 16,7 16,7

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение процент 744 100,00 100 100

8042000.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и процент 744 28,60 28,6 28,6

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение процент 744 50,00 50 50

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий 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

оказываемых за 
плату в 

пределах 
муниципальног 

о задания Всего

в т.ч.
оказываемых за 

плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

оказываемых за 
плату в 

пределах 
муниципальног 

о задания

наимено
вание

кодСодержал
ие

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 1)

Условия
(формы)

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 17 510,00 17 510,00 17 510,00 731 567,80 0,00 731 567,80 0,00 731 567,80 0,00

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано
естественнонаучн

ой очная
Человеко
часы чел.ч 539 12 240,00 12 240,00 12 240,00 267 688,80 0,00 267 688,80 0,00 267 688,80 0,00

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно- очная Человеко- чел.ч 539 45 390,00 45 390,00 45 390,00 1 427 199,20 0,00 1 427 199,20 0,00 1 427 199,20 0,00
8042000.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной очная Человеко- чел.ч 539 37 400,00 37 400,00 37 400,00 1 159 774,00 0,00 1 159 774,00 0,00 1 159 774,00 0,00
8042000.99.0. ББ52АЖ24000 не указано не указано социально- очная Человеко- чел.ч 539 19 040,00 19 040,00 19 040,00 695 912,00 0,00 695 912,00 0,00 695 912,00 0,00
8042000.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная Человеко- чел.ч 539 12 580,00 12 580,00 12 580,00 481 688,20 0,00 481 688,20 0,00 481 688,20 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов) | 1
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
| принявший орган номер наименование
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1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ от 29.12.2012 года№ 273-ФЗ "Об образовании"
2. Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
3. Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4. Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
5. Постановление администрации г. Красноярска от 25.09.2015 N 601 "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания"
6. Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
7. Общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам.
8. Устав образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота об
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

РАЗДЕЛ 6

1 Наименование муниципальной услуги ____________________________________________________ Организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Унифицированый номер по 
базовому (отраслевому) перечш■гю|___

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 г 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Условия (формы) 
оказания

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

9207000.99.0. А322АА01001 не указано не указано не указано
в каникулярное 

время с дневным 
пребыванием

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных 
ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию);

процент 744 100 100 100

отсутствие жалоб потребителей услуг по питанию(процент; определяется как отношение количества 
удовлетворенных потребителей услуг к общему количеству потребителей услуг);

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:

У никальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий 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

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

9207000.99.0. А322А АО 1001 не указано не указано не указано время с дневн!
Количество
обучающихся чел. 792 193,00 193,00 193,00 565 824,00 0,00 565 824,00 0,00 565 824,00 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№  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";



Подготовлено с использованием си стем ы К он сультан тП

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 o6i
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 г

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 ко:
Ежеквартально Главное управление образования администрации города Краснс

2.Проведение комплексных и тематических проверок в ОУ Согласно плану- Главное управление образования администрации города Краснс

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________________________ __________________________________________ __________________________________ _
4 1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально._____________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ______ в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют отчет об исполнении муниципального зад;
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Информация о муниципальном задании и его электронная копия не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем утверждения муниципального задания, представляются муниципальным учрежде!
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
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