
УТВЕРЖДЕНО 
Заместитель рук 
образования, ядм

?дите,л'я главного управления 
1Страции г. Красноярска 
/ Аксенова М.А._____

(подпись, Ф^Г.т5! заместителя руководителя главного 
распорядителя средств бюджета города, в ведении которого 

находится муниципальное казенное учреждение (органа, 
координирующего деятельность муниципального 

бюджетного или муниципального автономного учреждения 
города Красноярска, дата)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № В 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения (полное наименование)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение___________________
«Средняя школа №  42»_____________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
Реализация основных общеобразовательных программ образования начального
общего______________________________________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ образования основного
общего   _ _ _ _ _  _________
Реализация основных общеобразовательных программ образования среднего
общего ________________________ ____
Реализация образования дополнительного детей и взрослых

Форма 
по ОКУД

Дата
По сводному реестру

Коды

0506001

Я . & А О / &

85.12

11о О КВЭД  

П оО КВЭД  

По О КВЭД  85.41

85.13

85.14

Вид муниципального учреждения
Общеобразовательная организация_______________________________

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



Часть I. ( ведения об оказываемых муниципальных yc.iyiax

1 Наимъиоммж чуимтгаюьиой чспгм Реализация основных о бщ собр аю ваю льн м х  и|Ю1 рамм начально ! о o6mei о образования_________________________________________________  Уиифициромиыб помер по
2 клТСПфМН no«pc6im.MCH ЧуМНЦМПЛЛЬМОН \СЛ\ГМ ФнШЧИКИС НИЦ»_______________________________________________________________________   ̂ 0бШС(К>СС1ШС1>1П<\ 1\1 ЮПОЧЧ <01рЛС ICHOMVI

ИЛИ рс(НОНХ1ЬНОМ\ перечню
J I U*«* uic 1и чарактсрипюшис обкч и (или) *.ач«хт»и муниципальном успги

РАЗДЕЛ I



• 2 Поьаш» I харакпритуюшне ofoev мчннпнпальной чстчтн

Уникальны!' номер реестровой аписи

11пка иге 1*. характерн i\ юшнм сод* ржание
характерн л тощ 

• формы»

Показатель обьечта чт\ инициальной
инициальной \ими Обшни объем затрат на оказание чгчннцнгильной челч ги, руб

показатели

елнннна измерение
по ОКЕИ 20 14 г,и 

(очередной
2** 20 год 

(1-й год

периода)

20 21 год

IT 13НОВОГО
периода)

2014 год (очередной финансовый год) 2020 год (1 -Й rcu п лапового периода! 2021 год (2-й юл п танового периода!

Всего
мч инициального

Всего

п «ат> в пределах

Воете

плату в пределах

.. нокашк'.и)
(наименование (наименование ■анис «и гол)

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 II 12 1.3 14 15 Ift 17

8010120 49 П БАХ1АА00001
алаптмровани 

а я обра го
па тельная 
программа

обучающиеся е

возможностями 
иоровья (0В1)

ониам Количество
обучающихся но, 742 15.00 15.00 15.00 1 27К 245.25 1 27» 245.25 1 278 245.25 1 27Х 245.25 1 278 245.25 1 278 245.25

«010120 990 БАХ1АБ44001
алан1проканн 

программы

Количество 
обч чающихся 74? ш 3.00 « UX 4X7.93 34R 4X7.43 34Х 4*7 43 348 487 чз 348 487.43 34Х 487.93

НИ МИЛ) W I! БАХ1ЛБ0Х001
программа

ОСП -iCItIIC ПО
состоянию -

Количество 
обч чающихся 702 1.00 1.00 1.00 12* 645.57 126 6Ч< 57 126 645 57 12* 645.57 126 645.57 126 645.57

НИ 1II120 44 0 БА81 ЛЩ4Х001 « ч — .к-,,,„„«„им ■ »— « „.„и, Количество
обучающихся «л 792 1.00 1,00 I ,(М) 116 244.14 110 2ЧУ 14 116 294.14 116 244 IJ 116 244.14 116 299.14

ЯОПИЗО « 0  БА81АЭ92001 « « « “ • — > —
Котичсство

-
т 400 (Ml 400.00 400.00 15 4X5 532.00 15 485 532.00 15 4Х< 532.00 1' 485 532 00 15 485 532,(81 15 4Х' 532.00

4 Пирмлшнмис правовые акты, ч с гатившкаюшнс рагмер шаги (иену тариф) анбо порядок сс (сто) чстановлсння

Нормативный правовой акт
■ид принявший орган лага номер наименование

1 2 3 4 5
11 остановлснис Правительство 

Красноярского края
ОМ II 2018 217-п Постановление Правительства Красноярского края от 24 05 20(4 N 217-п (рсд a* (W 11 2018) "Оп ч твержденнк Порядка расчета норматив»»* обеспечения реали танин основных и дополнительных 

обиюобра юватсльнк.4 программ в расчете на одного обччаюшсгося (один класс, класс-комплект) чтч инициальных обшеобраювап:льныч органи тапий распотижснных на территории Красноярского края 
нормативов обеспеченна реализации основных и дополнитетышч общеобрлюватстьных программ ■ расчете на одного обч чающегося (один класс, класс-комплект! и нормативов обеспечения деяте тьносгн 

Х1мннистративн1>лои1к-(веино|» \ чебно* вс помог а тс т Micro персонала и иных категорий работнике* образовательных up; дни иинн ччаствч ющих в рсалншжи обшсобраюнлт\:-тьиых программ в 
соответствии с федеральными государственными обраювательнычш стан иртачи в расчете на одного обч чающеюся мчнниипальныч общеибрамвагельных организаций распоюженяых на территории 

Красноярского края и Порядка предоставления и расходования субвенции бюджетам мчнниипальных районов и городских округов Красноярского края на обеспечение госчдарственных гарантий 
реа. тнзацнн прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего основного общего, среднею общего образования в мч нииитальных обшеобра юаательных органи иииях расположенных 

на территории Красноярского края обеспечение дополнительного образования детей в м>нпиипальных общеобразовательных организациях. расположенных ил территории Красноярского края"



5 Парилок окаинна муниципальной ус пги
S | Нормативные правовые акты, |к.' шруюише порадо* окаинна му инципазьной услуги
1 1акон РФ от ?« I 2 2012 nua S t 2? ; Ф1 (род от 2' I? 201») "Об образовании"
2 Федеральный икон от 24 06 IWw V? 120-ФЗ (рел от 27 1И> 201Х) "Об основах системы профилактики пегналюриостн и правонарушении несовершеннолетних
* Федеральный икон от 06 10 2003 V- 131 -ФЗ (рсл от 06 02 2019) "06 общих принципах органн шиш местного самих правления в Российской Федерации*
4 Фсдера1ьиыи икон от 06 10 |999 .V- IХ4-ФЗ «рсл от 06 02 201V) 'Об общих принципах органииннн иконодате зьных (представительных) и испо тнитетьных органов государственной власти субъектов Российской Федерации'
5 Приказ Минобрнауки России от Зп ОН 2013 N WI Мрел от I 7 07 201 S) "Об у т вержлетш Порядка органиииии и осуществления обраюватс зыын дсягстьиосгн по основным общеобразовательным программам - обраювательным itpoi раммам иачального общего основного общего и среднею общего образованна* 
ft Приказ Минобрнауки России от 0ft 10 2004 N 173 (fvj от 31 12 2014) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательною стандарта начального обшет обраювання"
7 Ирика} Минобрнауки России от |ч 12 2014 N 159Х "Об утверждении федера льного государственного обра юна тельного стандарта начальною общего образованна обучающихся с ограниченным» возможностями иоровья'
* Постанов теннс администрации т Красноярска от 25 09 2015 N Ъ0| (рсл от 29 12 20IX) ‘Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспеченна выполнения муниципального линия на окашше муниципальных усду» (выполнение работ) н об оценке выполнения муниципального задания"
ч Постановтенне Правительства РФ чг 30 0Х 2017 N 1043 (рел от 3! С»3 2018) 'О формировании ведении и утверждении общероссийских баювых ютрастсвых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг оказываемых физическим лицам и федеральных перечней (классификаторов) госхдарственных услуг не
вьлюченных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных н муниципальных хслхг. оказываемых физическим лицам, и работ оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации"

10 Распоряжение Правительства Красноярского края от 27 12 2017 N ‘>ftl-p (ред от 06 02 2019) "Об члверждезши региональною перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг не включенных в общероссийские баювые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ 
окаинис и выполнение которых прсдхсхютрсно иоруигивиымн правовыми актами Красноярского края (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и полномочии по предметам совместного веления Российской Федерации и Красноярского к|ия“
11 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 12 2010 N 1Хч (ред от 24 11 2015) "Об утверждении СанПиН 2 4 2 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям н организации обучения в обшеобрадовате тьнмх учреждениях* (вместе с "СаиЛиН 2 4 2 2*21*10 Саннтарно-’зиидемиаюгн'мхкис 
требования к условиям н органиишш обучения а обшеобраювательных организациях Слннтарио-эпидемиологические правн и и норхитивы").
12 Распоряжение администрации г Красноярска «п 29 <* N 292-р "Об утверждении Методики оиенкн выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муншпшатьного заданна ю окаинис муниципальных устхг (выполнение работ)"
13 Устав МГ.ОУ CHI Ns 42
14 Чинен in а обшеобра зевательного учреждения
15 Cwunv тьство об аккредитации обшеобраювлтс п.ног о у чрежления
16 Основная образовательная программа начального общего образования
17 Расписание ишгтин

5 2 Порядок инфоругироваиия потезшиатьимх потребителей мхниципа зьноо ус туг и

Способ информирования Состав разх1сшасхюй информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размешен lie информации на стендах (вывесках) непосредственно в помещении учреждения Перечень основных и дополнительных обра ювательных хохг оказываемых учреждением 

характеристика >с.т>г область их окаииия и >аграты времени на их оказания
наименование нкхдарственных стандартов сошильного обезхжнвання |ребованиям которых лозжны соответствовать «называемые т м и
условия при которых услуги оказываются бссп татио. либо на ус.ювиях частичной или полной оплаты.
список uni. ответственных за работу с гражданами
правн та и условия эффективного и безопасною окаииия услуг

11о мерс обновление 
информации

Электронное информирование размещение на сайте учреждения Приказ Рособрндд юра от 29 05 2014 N 7X5 (рел от 27 11 20|7) "Об утверждении требований к структуре официатьною сайта обраюватсльиой органниции в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет" и формату представле*иия на нем информации’



РАЗДЕЛ 2

1 Наименование мчииципальной \слуги Реа.пмаини основных общ еобразовательных программ основного общ ею  образования___________________________________________________  Унифицирований номер по|
2 Категории потребителей муниципальной' с is гм Фитнчгскис л и ц » ________________________________________________________________________________________________________________________________________ общероссийском) ба ювомч (отрос левомч )

или pci иомальиомч перечит|
3 ПоКЛШСЛИ \лрдКТСрИТУЮЩИС объем И (И III) КЛЧССЛЯО МЧИИЦИПа ЛЬНОИ ЧСЛЧГН 
3 1 Макайте :и характеризующие качество мчииципальной чслхги

Уииканним номер реестровом ипнен

1 (окаитсль чарок терн 1) юшнн содержание
Покаитель. 

чарактсри J) юшнн 
' слови* (формы)

пальнон челчти

Показатель качества мчииципальной чслуги Значение показателя качества м\ инициальной челчги

наименование показателя

единица ипасрсния 
по ОКЕИ

20 14 юд 
«очередной 

финансовый гол)

20 20 год 
(1-м юд 

планового 
периода)

20 21__ пи
(2-Й год планового 

периода)

(наименование I ™ " » - « « (наименование (нанмсиование
покиатсм)

_

1 3 4 5 ь 7 Ч 4 10 II

H021110 44 0 БА96АА00001
п рог рамма

ix а чающиеся с

В0|Ч1ОЖИОСТЯЧ1Н
иоровья (ОВЗ)

общий чропснь чкомплектованности кадрами (процент определяется как отношение фактически имешенных ставок к 
общему количеств) ставок поштатмомч расписанию). процент 744 |(Ю 100 ню

доля педагогических кадров с высшим профессионалы!ыч| чбрлюванисм (процент определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образование.! к обшемч числч педаютов). процент 744 -» 95

.толя обч чающихся. чспешно выполнивших ГИА и получивших основное общее обра ювание (процент определяется как 
отношение количества сдавшач 1 НА к обшемч количсствч сдаюшич) (оценивается по итогам II квартаи) процент 744 « 0 »

KU21110 44 <i ЕА96АБ50001
адаптированная 
обраювагс тьиая 

программа —

• юшнн чропснь ч комплектованное™ какими (процент, определяется как отношение фактически пмеикниых ставок к 
обшемч количес1В> ставок пи штатном) расписанию) процент 744 НЮ НЮ НК)

доля педагогических кадров., высшим профессиональным .*>ра ыванисм (процент, определяется какотмошеиис количества 
недаюгов с высшим обраювачнем к обшемч числч педаюгов) lipOIK'HT 744 ч 05

доля обччаюшнхея. ч спешно выполнивших ГИА и полччивших основное общее обра ювание (процент определяется как 
(пиошснис количества сдавших ГИА к обшемч количеств) сдающих) (оценивается по нтогач| II квартала) пропет 744 • • я

К0211IQ 99 0 ЬА4*АК7'(К) 1 обра ювательиая 
праграмчи

прочодяшис 
обчченнс по 
состоянию —

обший чровень укомплектованности кадрами (процент определяется как отмошеиис фактически замешенных ставок к 
обшемч количеств) ставок по штатном) расписанию) процент 744 100 НЮ 100

доля педагогических кадров i высшим профессиональным образованием (процент опредстяется как отношение количества 
пс.игоговс высшим обраювдннем к обшсч|) чис.тч пе.ииогов) процент 744 V5 45 «

доля обччающихся успешно выполннвшнч П1А и полччивших основное общее обра ювание (процент определяется как 
отношение количества сдавших ГИА к обшемч количеств) сдающих) (оценивается по итогам II квартаи) процент ,44 • -• •

Xf)21110 04 I* БА4Г.АЮ5ЮЮ1 —

общий чровень чкомплектованное!и кадрач«и (процент определяется как отношение фактически имешенных ставок к 
обшемч количеств. ставок п» штатном. расписанию) происк» 744 100 ню НК)

доля педагогических кадров i высшим профессиональным обрлюванием (процент, определяется ьак отношение количества 
педагогов с высшим обраюваннеч! к общеч|\ чис.1) педагогов) процент 744 45 *

голя об) чающихся. чспешно вы(ю живших ГИА и полччивших основное общее обра юнание (процен! нпрслстясгся как 
.пношение количества сдовюпч ГИА к сбшсм) колнчествч с.июшнх) (оцеиивается по итогам II кварта и) процент 744 “ -

.• ? Пока wiTe.ni чарактсри тчтшис объем мчнииипньной чепш

Уникальный номер реестровой записи

Показатель. чарактсри пюшнй содержание 
муниципальной

11ока итсль 
чарактсри s\ к>щ

(форчы)
оказания

мчииципальной

Показа те ik обкечщ мчииципа «кнои Значение покаителя обьечи 
мчииципальной челчгн Обший объем игра! на окаиние мчииципатьиой успти. рчб

показателя

единица и 1мсрсния
поОКЕИ 20 IV год 

(очередной
20 20 год 

(1-й год

пер1юда)

20 21 rai 
(2-й гол 

планового 
перназа)

2014 гад (очередной финансовый гол) 2020 год (1-й год п лановою периода) 2021 ни (2-й год плановою периода)

Всего

оказывасчшх и 
п татч в пределах 
чтчннинпальнои'

оказываемых и 
п татх в пределах 
мч инициального

покашеля) пока и тс ля)
(нанч|снованис Т н Г .0,

год)

1 2 3 4 5 6 7 к ч Ю II 12 13 14 15 1ь 17

Н021110 **9 0 БА46 АА«КХМ) 1

адаптировзии обч чающиеся с

всчможностямн 
иоровкя (ОВЗ)

Количество 
обч чающихся - 7Q2 3.00 з.оо 255 105.43 255 105 03 255 105.03 255 105.03 255 105.03 255 105.43

H0211 К) омп ЬЛОЛАБМХЮ!
адаптировали

— « « м . «*ная Количество
обучающихся * 1 по 1.00 I27*w |4 127 600 |4 127 600.14 127*04.14 127*00.14 I27h44.|4
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4 Нормативные правовые акты устанав ливающис ратмер питы (иену тариф» либо порядок ее (его» установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 3 •» 5
Постановление Правительство 

Красноярскою края
09 II  201* 217-п Постанов кине Правительства Красноярского края от 29 05 2014 N 217-п (рсд от 09 11 20|Х) "Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения рсадниинн основных н дополнительных 

обшсобраюватсльных программ в расчете на одного обхчающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных орт анн тапий распо.юженных на территории Красноярского края 
HopxiatHBOB обеспечения рел1ниции основных н дополнительных общеобразовательных протрлмм в расчете на одного обучающегося (один класс, к ласс-комплект) и нормативов обеспечения деяледьностн 

адужнисгративно-холяйствсииого учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных органиицнн. участвующих в рехлиииин общеобраювательных программ в 
соответствии с федеральными государственными обра ювательными стандартами в расисте на оджтго обучающегося угу инициальных общеобраювательных органи танки расположенных на территории 

Красноярскою края, и Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов н городских округов Красноярского края на обеспечение юсу.ирственных гарантии 
рсажииии прав на получение обшсдостх иного н бесп латного начального общего основного общею среднего общего обра ювання в муниципальных обшеобра ювале тьных ортанниинях расположенных 

на территории Красноярскою края обеспечение дополнительною обраювания делен в муниципальных общеобраювательных органи иииях. расположенных на территории Красноярсього края"

5 Порядок окаиння ммшшпшиюн услхтн
'  I Нормативные правовые акты petхлирхюшне порядок оказания муниципальной успти
1 {дьом РФ от 2412 2012 «ода Ни 273-ФЧ (pej от 25 12 201*) "Об обра юваншГ
2 Федеральный икон от 2-4 lift |4W Nr 120-Ф1 (рсд at 27 lift 201*1 "(Mi основах системы профилактики белнадюрностн и правонарушений несовершеннолетних"
’• Федеральный икон от (*• |(l2003Jfc 131Ф1(рсд от 06 02 2019) "Об общих принципах органмиимн месттюго самоуправления в Российском Федерации*
4 Федеральный икои от Oft 10 1**мм ft- 1Х4-Ф1 (рсд от 06 02 201V) "Об общих принципах ортанницни иконодагсльнмх (представительных) и исполнительных органов тосударственной власти объектов Российский Федерации'
'  Приклт Минобрнауки России от 30 0* 2013 N 1015 (рсд от 17 07 2015) "Об утверждении Порядка орган»иинн н осулцсств.лснкя обра юна тельной деятельности по основным обшеобраюпалс льным программам - образовательным программам начального общею основного общего н средне!о общего образования" 
ft Прикл) Минобрнауки России от 17 12 201(1 N 1*47 <{кд от 31 12 201') "Об \ тверждении федеральною государственного обра юва тельною стандарта основного общего обраюваинм*
7 Постановление администрации i Красноярска от 25 (И* 2015 N 601 (рсд от 24 12 201*) "Об утверждении Положен и« о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения уту ннципальнот о идания на ока анис муниципальных >стут (выполнение работ) и об оценке выполнения чумнциплдьното задания*
X Постановление Правительства РФ ОТ 011»* 2017 N 1043 (рсд от 31 03 201*) “О формировании. ведении и хлвержлсиин общероссийских базовых (отраслевых) перс-жен (классификаторов) государственных и муниципальных \с t\t омываемых физнческнм лицам, и федеральных перечнем (классификаторов) государственных услуг не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (класснфика:оры) госх дарственных и муниципальных услуг. оказываемых фщнчсским лицам и работ окаиние и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации"

V Распоряжение Правительства Красноярского края от 27 12 20|7 N 9ft|-p (рсд от 0ft 02 20|9) “Об утверждении per иомхть ною перечня (к.исснфнкллора) государственных (муниципальных) услуг не включенных в общероссийские базовые (ограслевые) перечни (классификаторы) мххдарственных и мхинициальных услуг п работ окаиннс 
.1 выполнение которых предхсмотрсно нормативными правовыми актами Красноярскою края (мхниципальнымн правовых!» актами), в том чне »е при осуществлении переданных нм полномочий Российской Федерации н полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и Красноярского края'
К) Постановление I давши о государственною санитарного врача РФ ог 2** 12 2010 N 1ХЧ (рсд от 24 11 2015) "Об утверждении СлнПиН ? 4 2 2*21-10*Саиитари»--мтндсУП1олпгичсскис требования к условиям и органи иинн обучения в «бшечюраюватсльных учреждениях" (вмести с "С'анПиН 2 4 2 2*21-10 Саннтаржкмписхтиалогнчсскис 
требования к условии*» и органи ицин обучении я общеобразовательных органи иииях Саиитаржьитидсмиологичссьие прави и и нормативы*)
11 Распоряжение администрации г Красноярска от 2*< 00 20|ь N 202-р 'Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска хп инициального идания наоклинис м> ннинпальных хедут (выполнение работ)'
12 Устав МБ0У С III Nт 42
3 .'Ьщеншя обшеобра кзвательИОГО учреждения

14 Свидетельство об аккредитации абшеобрдювлтеиного у чреждения
15 Основная обра юватстьная программа начального общего обрлювания
16 Расписание занятии

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информированн! Состав ралчсшасхюй информации

Размещение инфорх! а стендах (вывесках) непосредственно в помещении учреждения Перечень основных и дополнительных образовательных услуг окатываемых учреждением 
характеристика хслхт область их окаииия и ia траты времени на их окаиння
наименование госх дарственных стандартов социального обслуживания требованиям которых должны соответствовать окатываемые услуги 
слоен* при которых хедуги отмываются бсеп.итио либо на условиях частичной идн полной оплаты 

список лиц, ответственных и работх с грлжлаиахпг 
правила и условия >ффсктивного и бетопленого окаиния услуг

По мерс обновлен! 
информации

Электронное информирование рл итс шеине на сайте учреждения Прикаг Рособрнал юра ол 29 05 2014 N 7XS (рсд пт 27 1 1 2017) ’Об утвержден! 
‘Интернет* и форутату представления на нем информации"_________________

I требований к стру ктуре официального сайта образовательной органиицнн в ниформациомж
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3 Пока MTV т . чдрзктсрм 14 ющне объем II (или I качество м 

3 1 Покатан характсрнтчюшис качество мчинципальм

Реяли 1аиня основных обшеобра юна н м ьны.х программ среднего общ ею  обра ю вання_______________________________________________________________________________\ ннфиинрованыи номер i
ФИШЧССКИ* ЛИ1И ________________________________________  обшсрОССНЙСКОЧЧ баювомч (отрлс kww

Уникальный номер реестровой тайней

Пока ia те 1к характерна юшки содержание
Пока.'атель 

VСЛОВИ! (формы)

Пока тате ль качества мчниципальной чсл\1 и Значение поваитст, качества муниципальной чедчтн

нанчтенованис показа те тя
поОКвТ

2(1 19 год 
(очередной

30 20 год 
(1-й год

20_21___ год
(2-й голпла..о.огс. 

периода)

‘наименование 'наименование (наименование .... — «

' 2 4 6 7 X 0

*021120 *W 0 ББНАЛ00001
адаптированная 
обра юват с л ыия 

программа

обч чающиеся с 
ограннченнычти

иоровья (ОН))
—

общий чровень ч комплектованное™ кадрачтн (процент определяется как отношение фактически тачк-щенныч ставок к 
обшемч котичсствч ста к*.'к поштатномч расписанию) процент 744 100 100 100

дотя педагогических кадров с высшим профессиональным обраюванмем (процент определяется как «гтиошение количества 
педагогов с высшим ибраюваиием к ибшемч чнс.тх педагогов). процент 744 9» ,» •»8

доля выичскников выполннвшнч 1 О  (процент определяется как отношение количества выпчекииков выиолннвшнч ЕП, 
к обшемч количсствх выичскников (оценивается по итогам II квартала) процент 744 0 0 0

102I I 20 990 ББ11АЮ58001 — я .

общий чровень ч комплектованное™ кддрачш (процент определяется как отношение фактически ичешеииыч ставок ь процент 744 UN) той 100

доля педагот ическнч кадров с высшич| профсссиоиатьным обраюванисм (процент определяется как отношение количества 
педаюгов с высшим образованием к обшемч чнсл> педаютов) процент 744 « « чя

дотя выичскников. выпотнившич ЕГЭ (процент определяется как отношение количества выичскников. выполнивших Е П  
к (бшемч ко шчествч выпчекников (оценивается по ититач! II квартала) процент 744 •

3 2 Циклите ти характсритч тощиеобъем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой описи

Покататсль х apumvpit ix ющни содержание

Пока игетк 
чараь терп ix кнц

ИЙ ЧСЛОЯИЯ
(формы) 
оказания 

мч ницнпальной

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема 
чч инициальной чедчтн Обшин объем затрат на окатание ч<ч инициальной челчтн. рчб

no 0КЕИ 20 19 год 
(очередной

20 20 год 
(1-й год

периода)

20 21 юл 
(2-й год 

птлнояого 
периода)

2011» год (очередной финансовый год) 2020 год (1 -й год п танового периода) 2021 год (2-й год танового периода)

Всею

плату в пределах 
ч тч нииинального

окашвлемых ьз 
платч в предезач 
мхннципатьного 

ьилння
мчнииипальнот(напч.сио- 'ндшкюяитс 1 наименование (наименование — KCU

1 1

8021120 W0 БЫ 1АА1Ю001

программа

обч чающиеся е 

иоровы (0В1)
04,ив обччлюшичея 792 1,00 1,00 1.00 70 1 If». 11 70 116.11 70 II6.lt 70 116.11 70 116.11 7и 116.11

R021120 94 и ББ11АЮ58001 “ ш “ т — обч чающихся ~д 792 53 00 $3.00 53.00 2 692 964 «К 2 692 964.9* 2 692 964.0» 2 692 964.98 2 692 964 9* 2 692 964.9К

4 Нормативные правовые акты четанавлнвающие размер платы (ценх тариф) либо порядок ее (его) \станов к мин

принявший орган наименование

Постанов теннс Правите 1ьства Красноярскою края от 29 <)< 2014 N 217-п (ред or 09 11 20IX) "Об чтвержлеинн Порядка расчета нормативов обеспечения реалн шит основных и дополнительныч 
обшеобра зова те льных программ в расчете на одного обч чающегося (один масс класс-коми тскт) муниципальных общеобразовательных организаций. рас положен н и \ на территории Красноярского края 

дативов обеспечения рсатнииин оетшмыч и дополнительных общспбрлюватсльиыч программ в расчете на одного обч чающегося (один класс класс-комплект) и норчитивов обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного ччсбно-вспомотательного персонаи н ииыч категории работников образовательных организаций ччаствчышнч в рсатнииин обшеобраювате тьиыч программ в 
иветствии с федерл тьнымн госч дарственными образовательными стандартами в расчете на одногообччающегося ччинициальных обшеобраюватсльныч органиииии расположенных на территории 
Красноярского края и Порядка предоставления и расходования счбвснции бюджетам чтчницилатьных районов и городских окрчтов Красноярского края на обеспечение госчдлрствеиныч гарантий 
•итации прав на полхчсиис обшсдоспиносн и бесплатного начального общего основного общего среднего общего обра ювлния в ччннципальныч общеобразовательных оргаинтлцнях расположенных 
к.1 территории Красноярского края обеспечение дополнигс тьного обрзювания детей в 414 ипиипальны х обшеобра ювате тьных органн иииях расположенных на территории Крлсноярского края

норч



'  ПорИДОК ОКЛЫНИЯ мч ннцнпхт ьной \СП»И
< I Нормативные правовые апы рсгч тирчюшие порядок ОКЛ ими» МХИНЦИЛаЛЬНОЙ чслчти
1 Завой РФот 24 I? 2012 гада№ 273*Ф1 (рсд от25 12 201Ж) "Об образовании"
2 Федеральный «кон и» 24 <W> IWO ,4» 120-ФЗ (pci от 27 Об 2011) Об основах системы профилактики бежал зоркости м нрлпонарчшеннй несовершеннолетних'
I Федеральный такой от СК» |0 2<Kl3 S i I.*I-ФЗ (рсд си 06 02 2014 Об общих принципах optаиишин честногосачюх правления а Российской Федерации"
4 Федеральный икон от 06 10 I W  .4- 1Я4-ФЗ (рел от 06 02 2019) "Об обитнх принципах оргаии таиип епсонодателкных (представительных) и исполнительных органов ioc\ дарствен ной власти ехбьектов Российской Федерации"
.* Приказ Мииобрначки России от 30 ОХ 2013 N 1015 (рел от 17 07 2015) “06 чтвержденкн Порядка организации и осу шествлеииа образовательной деятельности по основным общеобразовательных) прсирачмам • образовательным программах! иачэ и. hoi о общею основного обик. > н среднего обшею .браювлнги
6 Приказ Мино6рна\ки России от 17 052012 N413 (рсд от 2<* Об 205 7) "Об хтверждении федерального государственного обра ювательного стандарта среднего общего образованна'
7 Постановление администрации г Красноярска от 2' 04 2015 N 60| (рсд от 29 12 201X) "Об чтверждсиин По токсина о порядке формирования н финансового обеспечения выполнения муниципальною задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и «я* оценке выполнения ммшципатьного задания’
8 Постановление Правительства РФот 30 08 2<Jl 7 N 1043 (рсд oi ЗЮЗ 2018) 'О формировании велении и хтверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) госу дарственных и муниципальных хслут. окапываемых фищческим лицам и федеральных перечней (классификаторов) i ос \ дарствен и к. n veni не 
вк коченных в обшеросснйские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и мч иниипатьиых услуг окутываемых физическим лицам, и работ оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыхш актами Российской Федерации'

4 Распоряжение Правительства Красноярского края от 27 12 2017 N «6|-р (рсд от 06 02 2014) "Об чтвержденни регнонатьиого ткречня (классификатора) государственных (ччнииипальных) услуг не ак иоченных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) :ос>дарственных и чуинициальных хслут. н работ оказание 
и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Красноярского края (мчинициальными правовыми актами), в том чисте при осуществлении переданных нм полномочии Российской Федерации и полномочий по прелмстам совместною веления Российской Федерации и Красноярского края"
10 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 12 2010 N 189(рсд от 24 !| 2015) "Об чтверждсиин СаиПиН 2 4 2 2821-Ю Танитлрноопндсмио логические требовании к четовияч и организации обччення я обшеобраюватс тьиых учреждениях' (вместо. "СаиПиН 2 1 2 2821-10 Саинтарно-лпидемио .чнчсхжие 
требования к человням и органниинн обучения в общеобра взватетьиых организациях Саинтарио-зпилсчиологичсскнс правила и нормативы").
I I Распоряжение администрации т Красноярска от 24 04 2016 S 2Ч2-р 'Об утверждении Методики опенки выполнения муниципальными учреждениями юрода Красноярска муниципального задания на окаинис чтчниципальных услуг (выполнение работ)"
12 Устав МБОУ СШ Hi 42.
13 Ьшеитиа обшеибра мнительного ччреждеини
14 ( видстсльство об аккредитации обшеобраюватс imhmo учрежден на
I * Основная обрак!вательная программа начального общего образования 
|6 Расписание инятий

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей мхнниииальной чс.ту гн

Способ информирования Состав ра шешасхюй инфорчмпии
1 2 3

Разчтсшеинс инфпрмаиии а стендах (вывесках) непосредственно похссщении учреждения Перечень основных и дополнительных обраювательных устчт окатываемых чмрежденнем 
характеристика челу г. область их оказания и и граты времени на их оказания

человия. при которых ч'слчги ока няваются бесплатно, либо на условиях частичной или потной оплаты
список лиц отвегственных и  работу с гражданами
прави ла и условия >ффсктивиого и безопасного оказания услуг

По мерс обнов ления 
ннфорч1ации

Э тегтроииое ниформнрование размещение на сайте учреждения Прика) Рособрнадлора от 29 05 2014 N 785 (рсд от 27 11 2017) "Об чтверждсиин требований к стрхктхре официальною сайта образоаатсльн 
•Интернет" и формату представления на нем информации''

ой оргаии lauiiH в инфорхшпюшк •телекоммуникационной сети



PA *ДЕЛ 4

I lianMCHOMMMc муниципальной услуги Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их iipoipaMM____________________________________________________________________________________  Уиифнциромный номер nof
? категории потребителей мч ниинпальной \с 1VTH Фтнчсскнс л ни»________          общсроссинскочп баювомх (отрас ieeo*ix ) I

«пн региональноv\ перечмк>|
1 (lot.JUie.iH чараьгернпюшисобьем и (или» качество муниципальной хстчги 
3 I Покаитслн характерна юшис качество мх нншгпатьнон чс.тчгн

Уникальный номер реестровой иписп

Покаитсль чара к тер нпюшнн co.iep4.amic
Покаитсль 

хараь 1 ери гуюший 
«еюмм <форми|

Покаитсль качества мч инициальной услуги Значение покаителя качества 
мч нииипальной чс.тчгн

наименование пока птетя
по ОКЕИ

20_|4__ год
(очередной 

финансовый год)

2» 2(1 год 
(1 *й год плаиовог о 

периода)

20 "21__  год
(2-й год

периода)
"'“ “Г (наименование

покаителя) покаителя)
(маименоваине

покаителя! — «и

3 4 5 Ь 7 к ц 10 П

8(142000 49 0 ББ52АЕ76000 — » » ■ « "»
ххдожествен- 04»,

Доля детей осваивающих дополнительные обраииитс тьиые программы в обраювательном учреждении (процент 
осваивающих дополнительные образоватсшгыс пронраммы к оощехсх ко гичествч детей) процент 744 25 25 25

меропирятнн (процент, определяется как отношение победителей к числу детей лринявшнч хчастнс). пропет 744 1 1 1

ДОЛЯ педагогических кадров с высшим профессиональным обраюмиисм (процент определяйся как отношение 
котнчсства педаююве высшим обраюванисм к общему чистч педагогов) процент 744 70 70 70

8042000 99 и ББ52АЕ2Х(ИЮ сстсствснионах

Доля детей осваивающих дополнительные сбра юватс тьиые программы в образовательном учреждении (процент 
осваивают.1ч дополнительные образовательные пронраммы к общемч количеству детей) процент 74-4 И) 10 10

доте детей ставшич победителями и при юрами городсьпч красныч регнональныч всероссийских и междчнародиыч 
меропирятнн (пропет определяется как отношение победителей ь чистч детей прннявшич хчастнс) пропет 744 1 1 1
доля педагогическнч кадров с высшим профессиональным обраммииисч (пропет определяется как отношенне 
ко.тичсства педагогов с высшим обра хнган нем к обшечтч числч педагогов). пропет 744 100 (00 100

Ч04.'<нк> 44 II ББ52АЕ52000 ж  . казано спортивной —

Доля детей осваивающих дополитетьные обра»вательные программы в обраювлтельном ччргяскнин (процент 
осванваюшич дополнительные образовательные пронраммы к общемч количеству детей) пропет 744 30 3(1 30

доля детей ставших повелителями и при (ерами городских краевых pci нонатьиых всероссийских и хкгждх народггыч 
меропирятнн (процент опрелслястся как отношение побсднгстси к числч детей принявших участие). процент 744 1 1 1

доля педагогических кадр«>в с высшим профессионатьиым обраюяанисм (процент, опрслетвется как отношение 
ко.тичества педагогов с высшим обракмиинсм к общемх чистч педагогов) процент 744 7(1 70 70

3 2 Цокайте тн чара мери гхкмцис нбьехт мчииинпальной \c.imm

Уникальный номер реестровой иписп

Пока шель характер»! тчющий содержание 
хгх инициальной

Пока итель 
чараьлери гх юш

(формы)

муниципальной

Поьэитсль обьсма мхгшинпадьной Значение пока ителя объема Общий сбъечг итрат на окаинис хпиииипалмнтн ус.тчги руб

покаителя

сгинниа тмерсния 
по ОКЕМ 20 И год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
0 -й гол

периода)

20 21 год 
(2-й гол 

п.инового 
периода)

2019 год (очередной финансовый год) 202" 1 од (1-й год планового периода) 2021 геи (2-и год планового периода)

Всего
муниципального

Всего

окашвасмых и

Всего

окатываемых и  
плату в пределах 
му инициального(нанменоваиие

покаителя) пока ителя)
(нанхгенованне

покаителя) Т м Г -

1 2 3 4 5 Ь 7 Я 9 10 11 12 13 14 15 16 17
«042000 49 о ББ52АЕ76000 ис.ымно "С '

хчдожсствен- Человеко-часы — 534 24240.0(1 29240.00 29240.00 1 199 424.80 1 199 424.80 1 199 424.80 1 199 424.80 1 149 424.80 1 199 424.80

*042000 94 0 ББ52АЕ2НООО сстсствсн нонах Человеко-часы — 539 9384.00 43X4,00 93X4.00 375 453 84 375 453.84 375 453.84 375 453.84 375 453.84 375 453.84

Я04200О 44 0 ББ52АЕ52000 « .« ш н о не чкаино фткчльтхрно-
— ■ Человеко-часы 539 55*28.00 55X28.00 55821.00 1 774 772.12 1 774 772 12 1 774 772 .12 1 774 772.12 1 774 772.12 1 774 772.12



4 Нормативные правовые акты устанавливающие рлпкр платы (цсн> тариф) «ибо порядок ес (сто) х становтени»

Нормативный правовой акт
вид ирннявшнй орган ита номер напмемоваиис

1 2 3 4 5
Постановление Правительство 

Красноярского края
ои || 2018 217-п Постановление Правите тьетва Красноярского края от 24 (15 2014 N 217-п (рсл от 09 11 2018) Об хтвержденин Порядка расчета иорхитивов обеспечения реалииини основных к дополнительных 

•ошеобра юва тельных программ в расчете на одного обх чающегося (один класс, класс-жомп тект) мунниниа тьных обшеобрамните тьных органн иимй расположенных на территории Красноярского края 
нормативов обеспечения реалииини основных и лопо тките льных общеобразовательных программ в расчете на одного обх чающегося (один класс класс-комплект) и нормаптвов обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного хчеби*»-вспоупч are тьного персонала и иных категории работников обра юва тс льных ортаии иинй участвующих в реатииции обшеобра юва т ел ьи ы х программ в 
соответствии с федера1ьиыми госу.ирствсннымн обрамнительными стандартами, в расчете на о того обхчакмцегося хгхннцнпальиых обшеобраюваге тьных органн итгий расположенных иа территории 

Красноярского края и Порядка предосгав тения и расходования субвенции бюджетам мхниципатьиых районов н городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 
реалииини прав то получение обшедостх иного и бесплатного начатьного общего основного общего среднего общего обраювання в мхниинпа тьных общеобразовательных организациях расположенных 

на террттторни Красноярского края обеспечение зопо тнительного обраювання деатт в хтхиипипальных обшеобраювате тьных органиициях расположенных на территории Красноярского края"

< Порядок окаииия муниципальной услуги
'  I Нормативные правовые акты, ре:\ тирующие порядок окаииия муниципальной >слуги
1 Закон РФ от 24 12 2012 гаи Нч 27' ФЗ (рсл от 2* 12 2018) '06 обра ивлнии"
2 Федеральный иком от ?4 («6 J994 12И-ФЗ (ред от 2 7 06 201Н) "Об основах системы профи иктнки безнадзорности и правонарушений иссовертеиналетих 
• Федеральный икон or 06 10 2003 X; I J I -ФЗ (ред от 06 02 2019) "Обобщи* принципах органиииии местною самохпрлв тения в Российской Федерации
I Федеральный икон от 06 10 1994 X? 1X4-ФЗ (рсл от 06 02 2019) *06 общих принципах органн uiihh законодательных (представительных) и исполнительных органов i осу дарственной власти счбъсьтов Российской Федерации"
'  Прикдт Мннпросвстеиия России от 119 И 2<>|8 N 146 "Об утверждении Порядка органиииии и осуществления обра юва тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам*
h Постановление администрации г Красноярска от 25 09 2015 N601 (ред от 24 12 2018) *06 утверждении Положения о порялке «формирования и финансовою обеспечения выполнения муниципальною илання на ока инис муниципальных устхг (выполнение работ) и об оценке выпатнения муниципального задания”.
7 Постанов ление Правите тьетва РФ от 30 **» 2017 N 1041 (рел от 31 ИЗ 20Щ) Ч> формировании велении и хтвержденин обшсросснйеких базовых (отраслевых» перечней (классификаторов) госхдарственных и муниципальных услуг «жашваехтмх фитчеекмм тнцам. и федера тьных передней (классификаторов) государственных услуг не 
включенных в общероссийскиебазовые (отраслевые) перечни (к тарификаторы) государственных н муниципальных услуг. окатываемых фитческим лицам, и работ окаинис и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации"

К Распоряжение Правите тьеша Красноярскою края от 27 12 2017 N «И>|-р (рел от 06 02 20|9) "Об утверждении региоиатьиою перечня (классификатора) гоехдарст венных (муниципальных) хслхт, не включенных в общероссийские базовые (ограс к  вые) перечни (классификаторы) госхларственных и мхннципа «ьных усл\1 и работ окаинне 
и выполнение которых прелуемотрсно нормативными правовыми актами Красноярскою края (муниципальными Правовыми актами). в тоут числе при осуществлении переданных нм ПОЛНОМОЧИЙ Российском Федерации и полномочии по предметам совместною веления Российской Федерации и Красноярскою края" 
ч Постановление Главного госхдарственного санитарною врача РФ от 24 |2 2010 N 184 (ред от 24 11 2015) "Об утверждении ( аиПнН 2 4 2 2821 >10 "Саииирно-лпмдсмнологичссьмс требования к условиям и организации обучения в обшеобраловате тьных учреждениях" (вместе с ТаиПиН 2 4 2 2Н2» -10 Саннгарноолидемиотогнчсскнс 
требования к хс ювмям и органиииии обучения в обшеобракнигеиных органниинях < анитарно-ншдсмиологнческне правила и нормативы").
II) Распоряжение администрации I Красноярска от 29 04 2016 N 2ч2-р "Об утверждении Методики оттенки выполнения муниципальных*»! учреждениями города Красноярка утуинициального илаиня на окаинне мхниинпаткиых услуг (выполнение работ)"
II Устав МБОУ ('111 Nt 4?
12 ЛИИСИтмя обшеобра мните тьмою учреждения
13 ( видетельство об аккредитации обшеобра юватель нот о учреждении
14 Основная обраювательная программа начальною общего обраюваиия
15 Расписание инятий

*> 2 Порядок информирования потенциальных потребителей хгхницнпальнпи ус туги

( г «особ информировании Гостав ратутешаемои информации Частота обновления 
информации

1 2
Размещение информации на стендах (вывесках) непосредственно в помещении учреждения Перечень основных и дополнительных обраюватс ткиых xc.tvf окатываемых хчреждениехг

характеристика услхi область их окаииия и итраты времени ил их окаииия
наименование государственных стандартов социального обслуживания трсбованггям которых должны соответствовать окатываемые ус туги
условия, при которых хслх• и окашваются бесплатно шбо на Ус тенях частичной или полной опиты.
список лиц ответственных и работх с ■ ражданахеи
правила и условия тффектнвного и безопасного окаииия ус тут

По мере обновления
информации

Электронное информирование размещение на сайте учреждения Прнка) Рособрнадлора от 29 05 2014 N 785 (рсл от 27 II 2017) "Об утверждении требований к структуре офиина тьного сайта обра юва тельной органиииии в ннфорхииноино-тедскомхтхинкаиноннон сети 
'Интернет' и формату представления на нем информации'



11риложение 
к муниципальному заданию

Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "С редняя школа № 42" муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Наименование муниципальной услуги (работы) Объем (количество) 
муниципальной услуги 

(работы)

Нормативные <атра!ы на оказание 
муниныпалыюй услуги

Нормативные 
затраты на 

выполнение 
муниципальной 

работы

Срелнеголо
вой размер 

платы 
(тариф, 
цена) за 

оказание 
муниципал 
ьной услуги

Объем 
муниципал 
ьны\ услуг 

(работ), 
окатываем 
ых <а плату 

в рамках 
чтвержленн 

ого 
муниципал

1адания*

Затраты на 
уплату 

налогово в 
качестве 
объекта 

налогообложе 
ния по 

которым 
пришается 
имущество 

учреждения

Затраты на 
содержание 
имущества 

учреждения, не 
используемого 
для оказания 

муниципальных 
услут 

(выполнения 
работ). и лля 

обшехо тяйственн 
ых нужд**

Объем финансовою 
обеспечения, 

рассчитанный в 
соответствии с 
11оложением

Коэффиц 
иен т 

вырлннин 
ания***

Объем финансовою  
обеспечения, 

рассчитанный с 
применением 
ко н}>фиииекга 
выравнивания

всего в том числе
наименование

показателя.
единица

измерения

значение базовый 
норма! ин 
зазрат на 
оказание 

муниципал!, 
ных услуг

отраслево
й

корректнр
ующий

коэффипн
ент

террнюри
альиый

корректнр
ующий

коэффипн

1 2 1 4 - < • г. • 7 5 • 7 » 9 10 II 12
13 3 *4 '
к • • 10 »

I I  • 12
14 1< я 13 • 14

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования по 
алаптированой программе .обучающиеся с 
ограниченными возможнастями (О В З )

X X

очередной ф инансовый гол 85 216,35 85 216.35 1.00 1,00 1 27Х 245.25 1.00 1 278 245 25
1-й год планового периода 85 216.35 85 216.35 1.00 1 00 1 278 245.25 1 ,<81 1 278 245.25
2-й год плано вою  периода 85 216.35 85216 35 1.00 1 278 245.25 1 278 245.25

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования по 
алалтированой программе . лети -инвалнлы

X X

очередной ф инансовый год з Мб 329 3! 116 329 31 1.00 1 00 »48 9X7 93 1.00 348 ‘>87 93
1 -й год планового периода 3 116 329.31 116 329.31 1 00 1.(81 J4H 987.93 1.00 348 987.93
2-й год планового периода чел 3 116 329 31 116 329.31 1.00 1.00 348 987.93 348 987.93

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования по 
алалтированой программе , дети -инвалиды, 
проходящие обучение по сосгоянию здоровья на 
дому

X X

очередной финансовый год 1 126 695 57 126 695.57 1.00 1.00 126 695.57 1,00 126 695.57
1 -й год планового периода 126 695 57 1 00 1.00 126 695.57 126 695.57
2-й год планового периода ..ei 126 695 57 126 695.57 1.00 1.00 126 695.57 1.00

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования X X

очередной финансовый гол 4181 38 713 КЗ 38 713.КЗ 1.00 1 00 15 485 532.00 15 485 532.18)
I -й год планового периода 400 38 713 КЗ 38 713 S3 1.00 ! * 4X5 53218» 1.00 15 485 532381
2-й год планового периода 4, К. ЗК 7J3.83 ?Н 713.83 1.00 1.1*1 15 485 532.00 15 48* 532.<Ki



Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования, летн
им вали лы

Ч X

очередной ф инансовый гол 116 2*>9.14 116 299 14 1 «8» |.(Ni 116 299.14 116 29*1 14
1-й гол плановою  периода 1 116 299.14 116 29̂  |4 1 (8) 1.00 116 299.14 1,00 116 299 14
2-й гол планового периода 1 116 299.14 116 299.14 1 INI 1.0(1 116 299.14 1.00 116 299 14

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования по 
алаптированой программе . обучающиеся с 
ограниченными возможнастями здоровья (О ВЗ )

X X

очередной финансовый год 3 85 H35.3I 85 035 31 1 00 255 105.93 1.00 255 105.93
1 -й гол плановою  периода 3 85 035.31 85 035.31 1.00 1.(8) 255 105.93 255 105.93
2-й год плановою  периода 3 85(135,31 85 035.31 148) 255 105.93 255 105.93

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, по 
адаптироваиой программе . дети -инвалиды, 
проходящие обучение по состоянию здоровья на 
дому

X X

очередной финансовый год 1 155 537,57 155 537.57 1.(81 1.00 155 537.57 155 537.57
1 -й год планового периода 1 155 537.57 155 537 57 1.00 1 (К) 155 537.57 1.00 155 537.57
2-й год плановою  периода 1 155 537,57 155 '37,57 I 00 1.00 155 537.57 1 00 155 537 <7

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования по 
адаптироваиой программе, дети -инвалиды

X X

очередной финансовый год 127 699.14 127 699.14 1.(8) 1.00 127 699 14 1.00 127 699.14
1-й год плановою  периода 127 699 14 127 699.14 1,00 1.00 127 699.14 1 00 127 699.14
2-й год планового периода 1 l27r.*W 14 127 699,14 1.0» 1.00 127 699.14 1.00 127 699.14

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования X X

очередной финансовый год ЗЛА. 33 49 1)23.85 491)23*5 1.00 I 7 958 <8)6.97 1 00 17 958 906,97
1 -й год планового периода 366.33 4') 023.85 49 023.85 17 958 906 *17 1.00 17 958 906.97
2-й год планового периода 366.33 49 023.85 49023.85 1.00 17 *>'8 906* 1.(81 17 958 906,97

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования по 
адаптироваиой программе .обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (О ВЗ )

X X

очередной финансовый год 1 70 116.11 70 116.11 1.(8) 1.00 70 116.11 1.00

1-Й год планового периода 1 70 116.11 70 116.11 1,00 1.00 70 116.11 1.00 70 116.11
2-й год планового периода 1 70 II6.M 70 116.11 1.00 1.00 70 116,11 1.00 70 116.1 1



к-ллизаиия основных общеобразовшельнмх 
юнграмм среднего общего образования X X

очередной финансовый год 50 810 66 50 810.(1(1 2 692 ‘«14.9* 1.00 2 692 464.48
1 ii гол м шнового периода V» 50 К10.<(6 50 К1 Il.f i(i 1,00 2 692 464,98 1.00 2 692 964.98

2-й гол планового периода <0 М|1» Mi 50 >10.66 i IN) 2 692 964,9* 1.00 2 692 964,98

Реализация дополнительных общера шикающих 
программ (Естественнонаучной) X X

очередной финансовый год «юмко-час 40.01 40.01 1.00 375 453,84 375 453.84
I -й гол планового периода человеко-час Ч«К4 40.01 40.01 1.011 1 no 375 453,84 1.00 375 453.84
2-й год планового периода « о и » « 93*4 40,01 40.01 1,00 1,00 375 453.84 375 453.84

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ
(Оизкулыурно-спортивной)

X X

очередной финансовый год $5*2(1 31,74 1,00 1 (К) 1 774 772.12 1.00 1 774 772,12
1 -й год планового периода человеко-час 55*2* 31.79 31.79 1,00 100 I 774 772.12 1.00 1 774 772 12
2-й год планового периода человеко-час 55*28 31.74 31.79 1.00 1.00 1 774 772.12 1.00 1 774 772,12

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ ( Художественной) X X

очередной финансовый год 242-11) 41.02 41.02 1.IKI 1 00 1 199 424.8(1 1.00 1 199 424.80
1-й год планового периода человеко-час 29240 41,02 41.02 1.00 1.00 1 199 424.80 i.oo 1 194 424.80
2-й год планового периода I 29240 41.02 41,02 1,00 1 199 424,80 i.oo 1 199 424.80
Итого: X X X X X X X X X X X X X X

очередной финансовый год X X X X X X X X X X X 41 465 741.35 X 41 965 741,35
1 -й гол планового периода X X X X X X X X X X X 41 965 741,35 X 41 965 741,35
2-й гол планового периода X X X X X X X X X X X 41 % 5  741,35 X 41 965 741,35

* И сллчае14 1114чреждсииа ослшествляет платимо лстельиость в раиьач чстмммлсиного чуништяльнаго юлами*
** Затраты рассчитываются с применением кюффиинента пипкпй деятельности а смпмктмш с пунктами 2" I 2() 2 настоящею Положении

*** К<ифф|1Ш1ент выравнивания применяете» при расчете ооьсча финансовою обеспечении выполнения м\ нииипальното вдания на 2Ш*> io j и плановый период 2(120-2021 голо» ••




