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Заместитель руководителя главного управления 
образрвецгриггшинисграции 

(города Красноярска
.  \  I ______ М.А.Аксенова

ЗОСВ'Ш кШ  2021 года

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

Наименование муниципального учреждения
_________________Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 108 с углубленным изучением отдельных предметов"

Виды деятельности муниципального учреждения

________ _________________________________________________________ Образование среднее общее_________________________________________________
____________________ ____________________________________________ Образование начальное общее________________________________________________
_________________________________________________________________ Образование основное общее_________________________________________________

___________________________________ Образование дополнительное детей и взрослых________________________________________

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

Форма 
по ОКУД 
Дата 3

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

.2021 г.

85.14
85.12
85.13 
85.41



Подготовь использова Консулы» нтП лив

РАЗДЕЛ 1
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

I Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных ОСНОВНЫХ общеобразовательных программ начального общего образования______________________  Унифицирований номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_____________________________________________________________________________________________________________________  базовому (отраслевому) перечню

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

п _ _ ,

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

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 12

8010120.99.0. БА82АК24001

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

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципалы!

услуги

Показатель объема му ниципальной 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)

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 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

80101 2 0 .9 9 .0 .Б А 82А К 24001

с
нарушени

ями
опорно- не указано не указано очная

Количество
обучающихся чел. 792 3,00 3,00 3,00 141 245,85 0,00 141 828,01 0,00 126 951,64 0,00

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

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

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";
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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"
о . Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услут (выполнение работ)»

7. Общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услут, 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 информации
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

1 Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Физические лица

Унифицированый номер по 
базовому (отраслевому) перечню

БА81

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 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

8010120.99.0.БА81 АА00001

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 следующую ступень образования 
(процент; определяется как отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и перешедших процент 744 100 100 100

801012О.99.0.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

801012О.99.0.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

8010120.99.0.БА81АЮ16001 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 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к общему числу' педагогов); процент 744 60 60 60
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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10,00

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услути

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 21 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

Всего

в т.ч.
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципальног 
о задания Всего

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

задания Всего

в т.ч.
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципальног 
о задания

Уникальный номер реестровой записи

наимено
вание код

Содержал
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
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8010120.99.0. БА81AA00001

адаптиров
энная

образоват
ельная

программ

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не указано очная

Количество
обучающихся чел. 792 34.77 37.00 37.00 1 637 039.42 0,00 1 749 212.15 0.00 1 565 736,92 0.00

8010120.99.0. БА81АЩ72001 не указано дети-инвалиды проходящие очная Количество чел. 792 1,00 1.00 1.00 121 490.45 0.00 121 745,43 0.00 121 745,43 0.00

8010120.99.0.БА81 АЭ92001 не указано не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 592.34 584.00 584.00 32 949 104.01 0.00 32 633 095.01 0.00 29 737 163.09 0.00

8010120.99.0. БА81АЮ16001 не указано не указано
обучение по 
состоянию очная

Количество
обучающихся чел. 792 0.44 1,00 1,00 53 455,80 0,00 121 745.43 0,00 121 745.43 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:

Нсгамативный ппавовой 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 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

РАЗДЕЛ 2

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

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

Унифицированый номер по 
базовому (отраслевому) перечню

БА96

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(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

8021110.99.0. Б А96 AA00001

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 ооразбЁДИием ^ПрОЦент, определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 91 91 91
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

образовательная
программа,

обеспечивающая
утлубленное

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
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8021110.99.0. БА96АП76001
изучение

отдельных не указано не указано очная
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

8021110.99.0. БА96АЭ33001 не ужазано дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому очная

общий у'ровень 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 11 квартала) процент 744 0 0 0

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

оощип уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется так отношение фактически замешенных 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 85 85 85

как отношение количества сдавших ГИА к общему количеству сдающих) (оценивается по итогам 11 квартала) процент 744 100 100 100

8021110.99.0. 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 744 100 0 0
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к общему числу' педагогов); процент 744 100 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 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой

Показатель объема муниципальной
УСЛУТИ

Значен
МУН

ие показателя объема 
щипальной услути

Общий объем затрат на оказание муниципальной услути, руб.

наимено
вание показа- 

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 21 год 

(очеред-ной
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
ие

Содержание 
(показатель П

Содержание 
(показатель 1)

Условия
(Формы)

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

80211 Ю.99.0.БА96АА00001
адаптиров

энная
обучающиеся с 
ограниченными не указано очная

Количество
обучающихся чел. 792 7,89 9,00 9.00 371 476,59 0,00 425 484,04 0,00 380 854.93 0,00

8021110.99.0.БА96АП76001
образоват

ельная не указано не у казано очная
Количество

792 207.44 203,00 203.00 9 766 679.84 0.00 9 597 028.83 0,00 8 590 394,46 0,00

8021110.99.0. БА96АЭ33001 не указано дети-и н в ал ид ы
проходящие 
обучение по очная

Количество
обучающихся чел. 792 1.00 1.00 1.00 150 239,03 0,00 150 494,01 0,00 150 494.01 0.00

80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 520,22 553,00 553.00 24 492 972.36 0.00 26 143 630,25 0,00 23 401 419.38 0.00

80211 Ю.99.0.БА96АЮ83001 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию очная

Количество
обучающихся чел. 792 1.11 0,00 0.00 166 765,32 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) 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 услути
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";
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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 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

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

данных

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Физические лица

Унифицированый номер по 
базовому (отраслевому) перечню

ББ11

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

У никальн ы й  номер реестровой записи

П оказатель, характеризу ю щ ий содерж ание 
м уници пальной  услуги

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 

оказания 
м униципальной

П оказатель качества м уници пальной  услуги Значен ие показателя качества

наим енование показателя

единица  измерения 
по  О КЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

20  22 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

20  23 год 
(2-й  год  планового  

периода)

(наим енование (наим енование (наим енование

У словия (формы ) 
оказания наим енование код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

8 0 2 1 1 2 0 .9 9 .0 .Б Б 1 1АЭ33001 не у казано дети-ин валиды

проходящ ие 
обучение по 
состоянию  

здоровья н а  дом у очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему' 
количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 0 0
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 90 0 0
доля выпускников, выполнивших ЕГЭ (процент; определяется как отношение количества выпускников, выполнивших ЕГЭ, к 
общему' количеству выпускников (оценивается по итогам II квартала) процент 744 0 0 0

не у казано не у казано не у казано очная

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

8 0 2 1 12О .99.0.ББ11А Ю 58001

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему' числу педагогов); процент 744 93 93 93
доля выпускников, выполнивших ЕГЭ (процент, определяется как отношение количества выпускников, выполнивших ЕГЭ, к 
общему количеству выпускников (оценивается по итогам II квартала) процент 744 100 100 100

8 0 2 1 1 2 0 .9 9 .0 .ББ11АЮ 83001 не у казано не у казано

проходящ ие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на д ом у очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение фактически замешенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 0 0

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу' педагогов); процент 744 90 0 0

общему количеству выпускников (оценивается по итогам II квартала) процент 744 0 0 0

д о п ус ти м ы е  ^возм ож ны е; отклон ен и я о г  у с та н о вл е н н ы х п ока зател ей  о о ь с м а  м ун и ц и п альн о й  у с л у г и , в п р едел а х к и ш р ы х  i м у н и ц и п ал ьн о е  зад ан и е с ч и г а с ю я  вы п о л н ен н ы м  \н р о ц с и ю ву | 1U,UU |

*.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризу ющий 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 21 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

Всего

оказываемых за 
плату в 

пределах 
муниципальног Всего

оказываемых за 
плату' в пределах 
муниципального 

задания Всего

оказываемых за 
плату в 

пределах 
муниципальног

наимено
вание кодСодержан Содержание Содержание Условия

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

8021120.99.0.ББ11АЭ33001 не указано дети-инвалиды

— проводящие—
обучение по 
состоянию очная

Количество
обучающихся чел. 792 0.44 1,00 1,00 78 754,54 0,00 179 242,58 0,00 0,00 0,00

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 164,77 147,00 147,00 7 757 693,00 0,00 6 949 572,60 0,00 6 220 630,47 0,00
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—проходящие—
обучение по Количество

802112О.99.0.ББ11АЮ83001 не указано не указано состоянию очная общающихся чел. 792 0,56 0,00 0,00 100 233,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Нормативный правовой акт
1ЯТЯ

I 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 Частота обновления
1 2 3

Электронное информирование, 
размещение на сайте ч-чреждения 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

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
дети с 6 лет 6 месяцев до 18 лет___________________________

Унифицирований номер по 
базовому (отраслевому) перечню

11.Г42.0

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_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

8042000.99.0. 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

8042000.99.0.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

8042000.99.0.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

8042000.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной 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

8042000.99.0. 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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлю

8042000.99.0.ББ52АЖ48О00 не указано не указано не указано очная

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



ПоДГОТОВЛ' Консулы» итПлюс> с использованием системы

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 21 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

Всего

в т.ч.
оказываемых за 

плату' в 
пределах 

муниципальног Всего

в т.ч.
оказываемых за 

плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч.
оказываемых за 

плату' в 
пределах 

муниципальног

наимено
вание кодСодержан 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-часы чел.ч 539 17 518.00 17 510.00 17 510,00 2 835 726.75 0,00 3 371 712,28 0,00 3 371 712.28 0,00

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано
естественнонаучн

ой очная Человеко-часы чел.ч 539 14 955.00 12 240.00 12 240.00 2 231 592,76 0,00 1 233 572,55 0.00 1 233 572,55 0,00
8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно- очная Человеко-часы чел.ч 539 43 135,00 45 390,00 45 390.00 5 908 049,89 0,00 6 578 768,03 0,00 6 578 768,03 0,00
8042000.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной очная Человеко-часы чел.ч 539 31 863,00 37 400,00 37 400,00 4 175 111,30 0,00 5 345 447,07 0,00 5 345 447,07 0.00
8042000,99.0. ББ52АЖООООО не указано не указано туристско- 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.ББ52АЖ240О0 не указано не указано социально- очная Человеко-часы чел.ч 539 23 826.00 19 040.00 19 040,00 3 640 856.66 0,00 3 207 179,84 0,00 3 207 179.84 0.00
8042000.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная Человеко-часы чел.ч 539 13 942,00 12 580,00 12 580,00 2 170 833,16 0,00 2 220 349,00 0,00 2 220 349,00 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

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:

10,00

[ 10,00

Способ информирования Частота обновления
1 2 3

Электронное информирование, 
размещение на сайте \гчреждения 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

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального© задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. существенное нарушение выполнения муниципального задания; 2. реорганизация и (или) ликвидация учреждения учреждения.

1-------------------------------------_ --------------------------------------------------------------
Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осу ществляющие контроль за

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

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о вь
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении
4.3. Иные требования к отчетности о выполи
5. Иные показатели, связанные с выполни

ного задания Ежеквартально.
в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют отчет об исполнении муниципального задания и 

Информация о муниципальном задании и его электронная копия не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем утверждения муниципального задания, представляются муниципальным упреждением через

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый годсоставляет 
________________ (Девяносто восемь миллионов семьсот сорок девять тысяч триста девятнадцать рублей семьдесят девять копеек)

98 749 319,79р. J.
Приложение к муниципальному 
1. Расчет объема нормативных затрат'

Директор МАОУ СШ № 108

it на содержание имущества.

/Ъи.К


