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Подготов Л мыованием системы Консультант!I-I

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

иципальной услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Унифицированый номер по 

базовому (отраслевому) перечню
БА82

еризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

ктеризующие качество муниципальной услуги:

эеестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 _22__  год
(1-й год 

планового 
периода)

20 _23__  год
(2-й год планового 

периода)
Содержание 

(показатель 1) 
(наименование 

показателя)

Содержание 
(показатель 2) 
(наименование 

показателя)

Содержание 
(показатель 3) 
(наименование 

показателя)

Условия (формы) 
оказания 

(показатель 1) наименование код

2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

А82АК24001

с нарушениями 
опорно

двигательного 
аппарата не указано не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок 
к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 71 71 71
доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования 
(процент; определяется как отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и перешедших процент 744 0 0 0

ш е) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов) | пЩГ

теризующие объем муниципальной услуги:

естровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризую
ЩИЙ УСЛОВИЯ

(формы)
оказания

муниципальн
ой

услуги

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

наимено
вание показа- 

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год (очередной финансовый 
год)

2022 год (1-й год планового 
периода)

2023 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 

му'ниципальног 
о задания

наимено
вание

кодСодержан
ие

(показател

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия
(формы)
оказания

2 3 3 5 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21

8 2 А К 2 4 0 0 1

с
нарушени

опорно- не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 3,00 3,00 3,00 142 310,43 0,00 142 464,43 0,00 127 539,48 0,00

ые) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов) | НПКГ

ые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

принявший орган дата номер наименование
2 3 4 5

ниципальной услуги

>вые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
12 года № 273-ФЗ "Об образовании"
т 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

т 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

т 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";



Подготов л ШЛЮюно с использованием системы Консультант

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" 
I 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)»

1C базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам.

<- 002-97) Общероссийский классификатор единиц измерения" (утв. Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 366) 

тельного учреждения.

терства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
фмирования потенциальных потребителей муниципальной услути:

ормирования Состав размещаемой информации информации
1 2 3
сформирование.
:айте 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

муниципальной услути
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Физические лица

У инфицирований номер по 

базовому (отраслевому7) перечню
БА81

1актеризующие объем и (или) качество муниципальной услути: 
арактеризующие качество муниципальной услути:

iep реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества муниципальной услути
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_23__  год
(2-й год планового 

периода)
Солеожание

(наименование
показателя)

Солеожание
(наименование

показателя)

Солеожание
(наименование

показателя)

Условия (формы) 
оказания 

(показатель 1)
наименование код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

.0.БА81АА00001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок 
к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 90 90 90
доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следующу ю ступень образования 
(процент: определяется как отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и перешедших процент 744 100 100 100

0.БА81АЩ72001 не указано дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок 
к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 71 71 71
доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования 
(процент; определяется как отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и перешедших процент 744 100 100 100

.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок 
к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 88 88 88
доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования 
(процент; определяется как отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и перешедших процент 744 100 100 100

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

фактеризующие объем муниципальной услути:

10.00

:р реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы)

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

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 2 1 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год (очередной финансовый 2022 год (1 -й год планового 2023 год (2-й год планового

Всего

в т.ч.
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципальног 
о задания Всего

в т.ч.
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч.
оказываемых за 

плату в 
пределах 

му'ниципальног 
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

).БА81АА00001

адаптеров
анная

образоват
ельная

программ

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не указано очная

Количество
обучающихся чел. 792 33.00 33.00 33,00 1 565 414,74 0.00 1 567 108.77 0.00 1 402 934,31 0,00

1.БА81А1Д72001 не указано дети-инвалиды проходящие очная Количество чел. 792 1,00 1,00 1,00 121 849,24 0,00 121 785,59 0,00 116 810,61 0,00



Подготовл Консул ьгантПлюс

Количество
0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная обучающихся чел. 792 599,00 599,00 599,00 33 476 319,64 0,00 33 469 603,25 0.00 30 489 588,02 0,00

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

равовые 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

ия муниципальной услуги

правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании"
iKOH от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

iKOH от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

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

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" 
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)» 

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

I 002-97) Общероссийский классификатор единиц измерения" (утв. Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 366)
•ельного учреждения.
герства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

зрмирования Состав размещаемой информации Частота обновления

1 2 3

(формирование, 
айте 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

тш щшальной услу™ Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
обителей муниципальной услуги Физические лица___________________________________________________ ____________ ________________

Унифицированый номер по 
базовому (отраслевому) перечню

БА96

актеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
фактеризутощие качество муниципальной услуги:

iep реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год планового 

периода)Содержание 
(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 12

0.БА96АА00001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок 
к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100

количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 91 91 91
доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и п о лучи в ш и х  основное общее образование (процент; определяется 
как отношение количества сдавших ГИА к общему количеству сдающих) (оценивается по итогам II квартала) процент 744 100 100 100

0.БА96АП76001

"образовательная"
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных не указано не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок 
к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100

количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 90 90 90
доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и получивших основное общее образование (процент; определяется 
как отношение количества сдавших ГИА к общему' количеству сдающих) (оценивается по итогам II квартала) процент 744 100 100 100

0.БА96АЭ33001 не указано дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дом у очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок 
к общему' количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным ооразованием (процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 90 90 90
доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и получивших основное общее образование (процент; определяется 
как отношение количества сдавших ГИА к общему количеству сдающих) (оценивается по итогам II квартала) процент 744 0 0 0

к общему' количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсульгантПлюс

0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 85 85 85

как отношение количества сдавших ГИА к общему количеству сдающих) (оценивается по итогам II квартала) процент 744 100 100 100

0.БА96АЮ83001 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок 
к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 0 0 0
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 0 0 0
доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и получивших основное общее образование (процент; определяется 
как отношение количества сдавших ГИА к общему количеству сдающих) (оценивается по итогам II квартала) процент 744 100 100 100

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

зрактеризующие объем му ниципальной услуги:

;р реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, Показатель объема муниципальной Значсн
МУН

ие показателя объема 
щипальной услуги

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, ру б.

щий условия 
(формы) 
оказания 

мучиципальн 
ой

наимено
вание показа- 

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 21 год 

(очеред-ной 
финансо-вый

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год (очередной финансовый 
год)

2022 год (1-й год планового 
периода)

2023 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

год)

Содержан Содержание Содержание Условия
(формы)

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

1БА96АА00001
адаптеров

энная
обучающиеся с 
ограниченными не указано очная

Количество
обучающихся чел 792 7,00 7,00 7.00 332 057.67 0,00 332 417,01 0,00 297 592,13 0,00

З.БА96АП76001
образоват

ельная не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 211.00 211.00 211,00 10 009 167,00 0,00 10 019 998,50 0,00 8 970 276,94 0,00

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

Количество
обучающихся чел. 792 1.00 1,00 1.00 150 597.82 0,00 150 534.17 0,00 145 559,19 0,00

).БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 494,00 494.00 494.00 23 433 784.34 0.00 23 459 143,40 0,00 21 001 501,47 0.00

(.БА96АЮ83001 не указано не указано
проходящие 
обучение по очная

Количество
обучающихся чел. 792 2.00 2,00 2,00 301 195.64 0,00 301 068,34 0,00 291 118,37 0.00

южные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10.00

эавовыс 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

1я муниципальной услуги

правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании"
кон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

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

щминистрации 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" 
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)» 

г базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 

ельного учреждения.
рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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1кон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
ш ш  от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
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" 
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)» 

ie базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 
гельного учреждения.
>рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ормирования Состав размещаемой информации Частота обновления
I 2 3

лформированис, 
:айте 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

муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
ебителей муниципальной услуги дети с 6 лет 6 месяцев до 18 лет______________________________

Унифицирований номер по 
базовому (отраслевому) перечню

1актеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

арактеризующие качество муниципальной услуги:

iep 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 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20_22__  год
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
Условия (формы) 

оказания 
(показатель 1)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

'.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; процент 744 10,40 10,4 10,4
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

'.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано
естественнонаучн

ой очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; процент 744 12,70 12,7 12,7
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

.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано
физкультурно

спортивной очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; процент 744 23,20 23,2 23,2
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

.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художествен ной очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; процент 744 14,20 14,2 14,2
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

.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано
социально

педагогической очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; процент 744 17,00 17 17
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

0.ББ52АЖ48000 не указано нс указано не указано очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; процент 744 9,10 9Д 9,1
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



' с использованием системы Консультант! 1л

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

арактеризующие объем муниципальной услуги:

ер 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 2 1 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год (очередной финансовый 2022 год (1-й год планового 2023 год (2-й год планового

Всего

в т.ч.
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципальног Всего

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

задания Всего

в т.ч.
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципальног

наимено
вание кодСодержан

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
0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической очная Человеко-часы чел.ч 539 16 660,00 16 660,00 16 660,00 2 587 706,66 0,00 2 643 561,13 0,00 2 643 561,13 0,00

0.ББ52АЕ28000 не указано не указано
естественнонаучн

ой очная Человеко-часы чел.ч 539 19 890,00 19 890,00 19 890,00 3 154 244,03 0,00 3 222 163,33 0,00 3 222 163,33 0,00
0.ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно- очная Человеко-часы чел.ч 539 37 910,00 37 910,00 37 910,00 5 741 529,09 0,00 5 865 875,76 0,00 5 865 875,76 0,00
0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной очная Человеко-часы чел.ч 539 23 154,00 23 154,00 23 154,00 3 509 761,68 0,00 3 585 478,31 0,00 3 585 478,31 0,00
О.ББ52АЖ24000 не указано не указано социально- очная Человеко-часы чел.ч 539 25 500,00 25 500,00 25 500,00 4 205 230,30 0,00 4 295 983,18 0,00 4 295 983,18 0,00
0.ББ52АЖ48ООО не указано не указано не указано очная Человеко-часы чел.ч 539 13 770,00 13 770,00 13 770,00 2 264 259,06 0,00 2 313 261,33 0,00 2 313 261,33 0,00

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

ия муниципальной услуги
правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании"
кон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
.кон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
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" 
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)» 
е базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам.
•ельного учреждения.
рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

зрмирования Состав размещаемой информации Частота обновления

1 2 3

[формирование, 
айте 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

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

юерочного прекращения выполнения муниципального© задания __________________________________ 1. существенное нарушение выполнения муниципального задания; 2. реорганизация и (или) ликвидация учреждения учреждения.
ия, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ___________________ ___________________________________________________________________________________________________________
ля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
Ежеквартально Главное управление образования администрации города Красноярска

тпексных и тематических проверок в ОУ Согласно плану- Главное управление образования администрации города Красноярска

четности о выполнении муниципального задания __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ь представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально.________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________
1вления 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 задания и
•шя 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 учреждением через
и, связанные с выполнением муниципального задания ________________________________ _________ _______ _____ _____________________________________________________________________________________________ _________________________

6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый годсоставляет
(Девяносто девять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят два рубля семьдесят девять копеек)

99 665 962,79р.

1иципальному заданию:
ормативных затрат на оказание услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества.

:Ш №  108
МП



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

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

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №  108" 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023гг.

Объем (количество)
Нормативные затраты на оказ нмс муниципальной услуги

Нормативны 
е затраты на

Объем Затраты на уплату Затраты на содержание 
имущества учреждения, не

Объем финансового (оэффицие Объем финансового

платы (тариф,

муницнпально 
й услуги

работ),оказываемых 
за плату в рамках 
утвержденного 

муниципал ьно го

рассчитанный в рассчитанный с 
применением 
коэффициента 
выравнивания

Наименование муниципальной услуги 
(работы)

пмерения

начение базовый норматив Отраслевой
корректирующий
коэффициент

"ерриториальны

коррсктирующи
коэффициент

мунишшальн 
ой работы

налогооблажения по 
которым признается 

имущество 
учреждения

оказания муниципальных 
услуЦ выполнения работ), 
и для общехозяйственных

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

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

Реализации адаптированных 
ОСНОВНЫХ
общеобразовательных 
программ начального общего 
образовании на текущий 
фнна псовый год

учащиеся

3,00 142 625,21 1,00 142 625,21
1-й год планового периода учащиеся 3,00 X х х X 144 307,39 1,00 144 307,39
2-й год планового периода учащиеся 3.00 X X X X 127 545.53 1,00 127 545,53

S010120.99.0.КА82АА00001 на 
текущий финансовый год учащиеся 0.00 0.00 0.00 1,00 1.00 0,00 0,00 0,00
1-й год планового периода учащиеся 0.00 0,00 0.00 1.00 1.00 0,00 0,00 0.00
2-й год планового периода учащиеся 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0,00 0.00

8010120.99.0.БА82АК24001 на учащиеся 3.00 47 541.74 47 541,74 1.00 1.00 142 625.21 1,00 142 625.21
1-й год планового периода учащиеся 3,00 48 102.46 48 102.46 1.00 1.00 144 307.39 1,00 144 ,307,39
2-й год планового периода учащиеся 3,00 42 515.18 42 515.18 1.00 1,00 127 545.53 1,00 127 545.53

8010120.99.0.БА82А370001 на учащиеся 0,00 0,00 0.00 1,00 1.00 0,00 0,00 0,00
1-й год планового пернода учащиеся 0,00 0.00 0,00 1.00 1.00 0,00 0,00 0,00
2-й год планового периода учащиеся 0.00 0.00 0,00 1.00 1.00 0.00 0,00 0.00

8010120.99.0.БА82АЛ78001 на учащиеся 0.00 0.00 0.00 1.00 1,00 0,00 0,00 0,00
1-й год планового периода учащиеся 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0,00 0.00
2-й год планового периода учащиеся 0,00 0,00 0,00 1.00 1,00 0.00 0,00 0.00

общеобразовательных программ 
начального общего образовании на 
текущий финансовый год

учащиеся

633,00 35 159 195,72 1,00 35 159 502,66
1-й год планового периода учащиеся 633,00 х х X V 35 546 775,47 1,00 35 546 735,53
2-й год планового периода учащиеся 633,00 х X X X 32 010 021,31 1,00 32 009 981,36

8010120,99.0,Б А81AA00001 на учащиеся 33,00 47 541,74 47 541,74 1,00 1.00 1 568 877.26 1,00 1 568 877.26
1-й год планового периода учащиеся 33,00 48 102.46 48 102.46 1,00 1.00 1 587 381.33 1,00 1 587 381.33
2-й год планового пернода учащиеся 33.00 42 515.18 42 515.18 1.00 1.00 1 403 000.78 1,00 1 403 000,78

8010120.99.0.Б А81А1Ц72001 на учащиеся 1,00 121 849,24 121 849.24 1.00 1.00 121 849.24 1,00 121 849.24
1-й год планового периода учащиеся 1,00 121 785,59 121 785,59 1.00 1.00 121 785.59 1,00 121 785.59
2-й год планового пернода учащиеся 1.00 116 198.30 116 198.30 1.00 1.00 116 198.30 1,00 116 198.30

8010120.99.0.Б AS 1АЭ92001 на учащиеся 599.00 55 873.91 55 873.91 1,00 1,00 33 468 469.22 1,00 33 468 776.16
1-й год планового периода учащиеся 599,00 56 490,16 56 490.16 1,00 1.00 33 837 608.55 1,00 3.3 837 568.61
2-й год планового периода учащиеся 599,00 50 902.88 50 902.88 1.00 1.00 30 490 822.23 1,00 30 490 782.28

8010120.99.0.БА81АЮ16001 на учащиеся 0,00 0.00 0.00 1,00 1.00 0,00 0,00 0,00
1-й год планового периода учащиеся 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00 0,00 0.00
2-й год планового пернода учащиеся 0,00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0,00 0.00

Реализации основных 
общеобразонагельных программ 
основного общего образовании на 
текущий финансовый год 715,00 34 301 508,92 1,00 34 301 508,93

1-й год планового периода учащиеся 715,00 х х X X 34 700 557,26 1,00 34 700 557,26
2-й год планового пернода учащиеся 715,00 X х X X 30 705 645,37 1,00 30 705 645,37

802 И 10.99.0.БА96АА00001 на учащиеся 7,00 47 541.74 47 541.74 1.00 1,00 332 792.15 1,00 332 792.15
1-й год планового пернода учащиеся 7.00 48 102.46 48 102,46 1.00 1.00 336 717.25 1,00 336 717.25
2-й год планового периода учащиеся 7.00 42515.18 42 515.18 1.00 1.00 297 606.23 1,00 297 606,23

8021110.99.0.БА96АП76001 на учащиеся 211.00 47 541.74 47 541,74 1,00 1.00 10 031 306,13 1,00 10 031 306.13
1-й год планового периода учащиеся 211,00 48 102.46 48 102.46 1.00 1,00 10 149 620.02 1,00 10 149 620.02
2-й год пла нового периода учащиеся 211.00 42515.18 42 515.18 1,00 1,00 8 970 701,96 1,00 8 970 701.96

8021110.99.0,БА96АЭ33001 на
текущий (Ьинацсовый гол учащиеся 1.00 150 597.82 150 597.82 1.00 1.00 150 597,82 1,00 150 597.82
1-й год планового периода учащиеся 1.00 150 534.17 150 534,17 1.00 1.00 150 534.17 1,00 150 534,17
2-й год планового периода учащиеся 1,00 144 946,88 144 946,88 1.00 1,00 144 946.88 1,00 144 946.88

8021110.99.0.БА96АЮ58001 на учащиеся 494.00 47 541.74 47 541.74 1.00 1,00 23 485 617,19 1,00 23 485 617,19
1-й год планового пернода учащиеся 494.00 48 102.46 48 102.46 1.00 1,00 23 762 617.48 1,00 23 762 617.48
2-й год планового пернода учащиеся 494.00 42515.18 42 515.18 1.00 1,00 21 002 496.54 1,00 21 002 496.54

8021110.99.0.БА96А1О83001 на учащиеся 2.00 150 597.82 150 597.82 1.00 1.00 301 195,64 1,00 301 195,64
1-й год планового периода учащиеся 2.00 150 534.17 150 534,17 1.00 1.00 301 068.34 1,00 301 068.34
2-й год планового периода учащиеся 2,00 144 946,88 144 946.88 1.00 1,00 289 893.76 1,00 289 893.76

Реализации основных 
общеобразовательных нрограмм 
среднего общего образовании на 
текущий финансовый год

учащиеся

180,00 8 689 316,99 1,00 8 689 316,99
1-й год планового периода учащиеся 180,00 X х X X 8 789 623,89 1,00 8 789 623,89
2-й год планового периода учащиеся 180,00 X X X X 7 783 911,81 1,00 7 783 911,81

8021120.99.Й.ББ11АА00001 на учащиеся 0.00 0,00 0.00 1.00 1,00 0.00 0,00 0,00
1-й год планового пернода учащиеся 0,00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0,00 0.00
2-й год планового периода учащиеся 0.00 0,00 0,00 1.00 1,00 0.00 0,00 0.00

8021120.99.0.ББ11АП76001 на учащиеся 0,00 0,00 0,00 1.00 1.00 0.00 0,00 0.00
1-й год планового периода учащиеся 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00 0,00 0.00
2-й год планового периода учащиеся 0,00 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00 0,0(1 0,00

8021120.99.0.ББ11АЭ33001 на учащиеся 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0,00 0,00
1-й год планового пернода учащиеся 0,00 0.00 0,00 1.00 1.00 0,00 0,00 0.00
2-й год планового периода учащиеся 0.00 0,00 0.00 1.00 1.00 0.00 0,00 0,00

8021120.99.0.ББ1 IAI05 8001 на учащиеся 179.00 47 541.74 47 541.74 1.00 1.00 8 509 970.60 1,00 8 509 970.60
1-й год планового периода учащиеся 179.00 48 102.46 48 102,46 1.00 1,00 8 610 341,15 1,00 8 610 341.15
2-й год планового периода учащиеся 179.00 42 515.18 42 515.18 1.00 1.00 7 610 216,36 1,00 7 610 216.36

802112О.99.0.ББ11АЮ83001 на 
текущий (Ьннанеовый гол учащиеся 1.00 179 346.39 179 346,39 1.00 1.00 179 346.39 1,00 179 346.39
1-й год планового периода учащиеся 1.00 179 282.74 179 282.74 1,00 1.00 179 282.74 1,00 179 282.74
2-й год планового периода учащиеся 1.00 173 695.45 173 695.45 1.00 1.00 173 695,45 1,00 173 695.45

11РСДОСТИB.ICIIНС IIИГИ11IIя учащиеся 0,00 X X X X 0,00 0,00 0,00
5523150.99.0.БА83АА04000 на 

текущий (Ьннанеовый гол учащиеся 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00 0,00 0 00
1-й год планового периода учащиеся 0.00 0.00 0.00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
2-й год планового периода учащиеся 0,00 0.00 0,00 1,00 1.00 0.00 0,00 0,00

потери Ш11ВИЮ1ЦНХ программ 
ни текущий финансовым год

Чел.ч
136 884,00 22 001 811,50 1,00 22 001 811,50

1-й год планового пернода
Чел.ч

136 884,00 , 21 926 323,04 , , « 21 926 323,04

2-й год планового периода
Чел.ч

136 884,0< 21 926 323,04 1,00 21 926 323,04
8042000.99.0.ББ52.АЕ04000 Чел.ч 16 660,00 159.23 159,23 1,00 1.00 2 652 711.43 1,00

1-й год планового периода Чел.ч 16 660,00 158,68 158,68 1.00 1,00 2 643 561,13 1,00 2 643 561,13
2-й год планового периода Чел.ч 16 660,00 158.68 158,68 1,00 1.00 2 643 561,13 1,00

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 Чел.ч 19 890,00 162.56 162,56 1,00 1.00 3 233 253,11 1,00 3 233 253,11
1-й год планового периода Чел.ч 19 890,00 162.00 162,00 1.00 1.00 3 222 163.33 1,00 3 222 163,33
2-й год планового периода Чел.ч 19 890,00 162.00 162,00 1.00 1,00 3 222 163.33 1,00

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 Чел.ч 37 910,00 155.26 155,26 1.00 1.00 5 886 015.55 1,00 5 886 015,55
1-й год планового периода Чел.ч 37 910,00 154.73 154,73 1,00 1.00 5 865 875.76 1,0(
2-й год планового периода Чел.ч 37 910,00 154.73 154,73 1.00 1.00 5 865 875,76 1,0С 5 865 875,76

8042000.99.0. ББ52АЕ76000 Чел.ч 23 154,00 155.38 155,38 1.00 1.00 3 597 777.43 1,01
1-й год планового периода Чел.ч 23 154,00 154.85 154,85 1.00 1,00 3 585 478.31 1,00 3 585 478,31
2-й год планового периода Чел.ч 23 154,00 154.85 154,85 1,00 1.00 3 585 478.31 1,0( 3 585 478,31

8042000.99.0.ББ52АЖООООО Чел.ч 0,00 0.00 0,00 1.00 1.00 0,00 0,00 0,00
1-й год планового периода Чел.ч 0,00 0.00 0,00 1.00 1.00 0,00 0,00 ООО
2-й год планового периода Чел.ч 0,00 0,00 0,00 1.00 1.00 0,00 0,00 0,00

8042000.99.0.ББ52АЖ24000 Чел.ч 25 500,00 169,05 169,05 1.00 1,00 4 310 881.75 1,(>( 4 310 881,75
1-й год планового периода Чел.ч 25 500,00 168.47 168,47 1.00 1.00 4 295 983.18 1,04 4 295 983,18
2-й год планового периода Чел.ч 25 500,00 168.47 168,47 1.00 1.00 4 295 983.18 1,00 4 295 983,18

8042000.99.0.ББ52АЖ48000 Чел.ч 13 770,00 168,57 168,57 1.00 1.00 2 321 172.23 1,00 2 321 172,23


