
УТВЕРЖДЕНО
Заместитель руководителя главного управления
образования администрации
города Красноярска"''

С :7
_____ -7“________ Т.В.Авулова
« 30 » декабря 2022 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № | 1 |
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование муниципального учреждения Форма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 6 с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла"по ОКУД
_________________________________________________ ______________ ___________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Дата

Коды

0506001

30.12.2022
По Сводному

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование начальное общее___________________________________________________________________ ________ __________________________________________________________________________________________________________ ПоОКВЭД
Образование основное общее________________________________________________________________   ПоОКВЭД
Образование среднее общее______________________________________________________________________  ПоОКВЭД
Образование дополнительное детей_______________________________________________________  ПоОКВЭД
Деятельность по организации отдыха и оздоровления для детей ПоОКВЭД

85.12
85.13
85.14
85.41

85.41.91



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования________________________________________________________ Код по
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица общероссийскому базовому (отраслевому)

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
поОКЕИ 20_23_____  год

(очередной финансовый 
год)

20 24 год
(1-й год планового 

периода)

20 25 год 
(2-й год планового 

периода)

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8010120.99.0 .Б А81А А00001
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

адаптированная образовательная
программа не указано очная

охват детей, включеных в общественные объединения (процент: колличнегво обучающихся 1-4-х классов, принемающих учащ ие а 
общеегвеных объединениях к общему кол-ву обучающихся 1-4-х классов) процент 744 2 2 2

индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ). кол-во 
педагогов разместивших ИОМ на образовательной платформе к общему числу педагогов процент 744 40.4 40 50

наличие городских проектов - "Школа-часть городского пространства"! процент. кол-во проведенных мероприятий для 1-4-х классов к 
кол-ву реализуемых проектов 1-4 классов) процент 744 100 100 100

8010120.99.0.БА81АЭ92001 не указано нс указано нс зжазано

достижение образовательных результатов (процент, количество обучающихся 4-х классов, (без ОВЗ). писавших ВПР. которые 
набрали не менее г 1 баллов по сумме трех предметов к общему кол-ву писавших ВПР) процент 744 57.3 65 69
охват детей, включеных в общественные объединения (процент: колличггство обучающихся i-4-х классов, нринемающих участие а 
общественьгх объединениях к общему кол-ву обучающихся 1-4-х классов) процент 744 2 2 2

индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ). кол-во 
педагогов разместивших ИОМ на образовательной платформе к общему числу педагогов процент 744 40.4 40 50
наличие городских проектов - "Школа-часть городского пространства"!процент, кол-во реализованных мероприятий по проектам для 
обучающихся 1-4-х классов к плановому кол-ву мероприятий по проектам для обучающихся 1-4 классов) процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

наимено- 
ванне показа-

единица измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год (1-й год планового периода) 2025 год (2-й год планового периода)

в т.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания

в т.ч. оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания

наимено
вание

код

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0. БА81AA00001

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

адаптированная 
образовательная программа

не указано очная Количество 
обучающихся чел. 792 51.00 51.00 51.00 9 187 868.76 9 509 022,20 8 950 296,82

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная Количество 
обучающихся чел. 792 731.00 731.00 731.00 31 373 931.79 32 470 578.51 30 562 691.87

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

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

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
6. Приказ Министерство просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"

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

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обношения 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 на нём 

информации».

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 1К 406



2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Физические лица общероссийскому базовому (отраслевому) 
или региональному перечню |

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 23_____  год
(очередной финансовый 

год)

20 24 год
(1-й год планового 

периода)

20 25 год 
(2-й год планового 

периода)

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
наимено-вание код

(наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

80211 Ю.99.0.БА96АП76001 не ч-казано

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение) не указано

достижение образовательных результатов (процент; количество обучающихся 9-х классов (без ОВЗ). допушеных к сдаче ОГЭ. 
которые набрали не менее 11 баллов) процент 744 60 62 62

охват детей, включеных в обществекные объединения (процент. кол.чичнечво обучающихся 5-9-х классов, принемаюших участие я 
общественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 5-9-х классов) процент 744 10.1 10.1 10.1

индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ). кол-во 
педагогов разместивших ИОМ на образовательной платформе к общему числу педагогов процент 744 38 40 50

наличие городских проекта - "Школа-часть городского пространства^проценг. кол-во реализованных мероприятий по проектам для 
обучающихся 5-9-х классов к плановому кол-ву мероприятий по проектам для обучающихся 5-9 классов) процент 744 100 100 100

80211 Ю.99.0.БА96АА00001
обучающиеса с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

адаптированная образовательная
программа не 4-казано очная

охват детей, включеных в общественные объединения (процент: колличнегво обучающихся 5-9-х классов, принемаюших участие а 
общественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 5-9-х классов; процент 744 10.1 10.1 10.1

индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ». кол-во 
педагогов разместивших ИОМ на образовательной платформе к общему числу педагогов процент 744 38 40 50

наличие городских проектов - "Школа-часть городского пространства"(процеиг. кол-во реализованных мероприятий по проектам для 
обучающихся 5-9-х классов к плановому кол-ву мероприятий по проектам для обучающихся 5-9 классов) процент 744 100 100 100

80211 Ю.99.0.БА96АА25001
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

адаптированная образовательная 
программа

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому очная

охват детей, включеных в общественные объединения (процент: колличнегво обучающихся 5-9-х классов, принемаюших участие а 
общественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 5-9-х классов) процент 744 10.1 10.1 10.1

индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ). кол-во 
педагогов разместивших ИОМ на образовательной платформе к общему числу педагогов процент 744 38 40 50

наличие городских проектов - "Школа-часть городского пространства'^ процент: кол-во реализованных мероприятий по проектам для 
обучающихся 5-9-х классов к плановому кол-ву мероприятий по проектам для обучающихся 5-9 классов; процент 744 100 100 100

80211 Ю.99.0.БА96АЭ08001 дети-инвалиды не указано не указано

достижение образовательных результатов (процент, количество обучающихся 9-х классов (без ОВЗ). допушеных к сдаче ОГЭ. 
которые набрали не менее 7 баллов) процент 744 60 62 62

охват де гей. включеных в общественные объединения (процент: колличнегво обучающихся 5-9-х классов, принемаюших участие а 
общественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 5-9-х классов) процент 744 10.1 10.1 10.1

индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ). кол-во 
педагогов разместивших ИОМ на образовательной платформе к общему числу педагогов процент 744 38 40 50

наличие городских проектов - “Школа-часть городского пространства^ процент. кол-во реализованных мероприятий по проектам для 
обучающихся 5-9-х классов к плановому кол-ву мероприятий по проектам для обучающихся 5-9 классов) процент 744 100 100 100

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

достижение образовательных результатов (процент: количество обучающихся 9-х классов (без ОВЗ). допущеных к сдаче ОГЭ. 
которые набрали не менее 11 баллов) процент 744 60 62 62

охват детей, включеных в общественные объединения (процент; колличнегво обучающихся 5-9-х классов, принемаюших участие а 
общественых объединениях к общему кол-ву обучающихся 5-9-х классов) процент 744 10.1 10.1 10.1

индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ). кол-во 
педагогов разместивших ИОМ на образовательной платформе к общему числу педагогов процент 744 38 40 50

наличие городских проектов - "Школа-часть городского пространства"(проценг, кол-во реализованных мероприятий по проектам для 
обучающихся 5-9-х классов к плановому кол-ву меронрияг ий по проектам для обучающихся 5-9 классов; процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной
УСЛУГИ

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

наимено
вание показа-

единица измерения 
по ОКЕИ 20 23 год 

(очеред-ной 
финансо-вый

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год (1-й год планового периода) 2025 год (2-й год планового периода)

в т.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания

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

задания Всего

оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания

наимено
вание

код

год)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

80211 Ю.99.0.БА96АП76001 не указано

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) не указано очная
Количество 
обучающихся 792 375.00 375.00 375.00 23 447 884.94 24 267 484.04 22 841 589.87

8021110.99.0.БА96АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

адаптированная 
образовательная программа не указано очная

Количество 
обучающихся 792 16.00 16.00 16.00 1 262 975.59 1 307 121.73 1 230 318.66



8021110.99.0.БА96АА25001

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями щоровья 
(ОВЗ)

адаптированная 
образовательная программа

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому очная
Количество 
обучающихся 792 1.00 1.00 1.00 339 514,42 351 381,83 330 735,55

80211 Ю.99.0.БА96АЭ08001 дети-инвалиды не указано не указано очная
Количество 
обучающихся 792 3.00 3.00 3.00 175 022.47 181 140,22 170 496,89

80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная
Количество 
обучающихся 792 331.00 331.00 331.00 19 310 812,93 19 985 804.51 18 811 490.68

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

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

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
6. Приказ Министерство просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"

6. Устав образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_________  __________________ _________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 3

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 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 на нём 

информации».

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по 
общероссийскому базовому (отраслевому) 

или региональному перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем 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_23_____  год
(очередной финансовый 

год)

20 24 год
(1-й год планового 

периода)

20 25 год 
(2-й год планового 

периода)

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя)

наименование код(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная

достижение образовательных результатов (процент, количество обучающихся 11-х классов (без ОВЗ). доиущеных к сдаче ЕГЭ 
(сдавшие Г13Э не учитываются). которые набрали не менее 1G0 баллов в сумме трех предмет») процент 744 33.9 56 53

S.
 ё | | is к ? 1 

»

5 8» 2 
5 

о 
| 

! 1 б»

процент 744 30.3 30.3 30.3
индивидуальная программа профессионального развития педагогов (индивидуальный образовательный маршрут- ИОМ1. кол-во 
педагогов разместивших НОМ на образовательной платформе к общему числу педагогов процент 744 33.3 40 50
наличие городских проектов- "Школа-часы, юродского пространства"!процент: кол-во реализованных мероприятий пи проектам для 
обучающихся 10-11х классов к плановому ko.t-ву мероприятий по проектам для обучающихся 10-И классов) процент 744 100 100 100

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

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

наимено
вание показа-

единица измерения 
по ОКЕИ 20 23 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год (1-й год планового периода) 2025 год (2-й год планового периода)

в т.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания Всего

в т.ч. оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания

оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания

наимено
вание

код
(наимено-вание (наимено-вание показателя) (наимено-вание (наимено-вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано нс указано нс указано очная
Количество 
обучающихся 792 109.0 109.0 109.0 7 256 674.44 7 510 324.78 7 069 037.65



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

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

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднею общего образования"
6. Приказ Министерство просвещения РФ от 15.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"

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

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 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 на нём 

информации».

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Физические лица

Код по 
общероссийскому базовому (отраслевому) 

или региональному перечню

ББ52



Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципатьной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 23______  год
(очередной финансовый 

год)

20 24 год
(1-й год планового периода)

20 25__  год
(2-й год 

планового 
периода)(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)
наимено-вание код

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

8042000.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет. охваченных дополнительным образованием (процент, количество обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам к общему количеству детей процент 744 10.6 10.6 10.6

доля детей, ставших победаггелями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных мсропирятмй (процент, 
определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие): процент 744 14.5 14.5 14.5

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

8042000.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет. охваченных дополнительным образованием (процент, количество обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам к общему количеству детей процент 744 67 67 67

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропирятнй (процент: 
определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие); процент 744 20 20 20

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент: определяется как отношение количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу педагогов); процент 744 86.7 86.7 86.7

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано ф1 вкулыурно-спорп  IBHOH

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет. охваченных дополнительным образованием (процент, количество обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам к общему количеству детей процент 744 17 17 17

доля детей, ставших победтелями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных мерогагрятнй (процент: 
определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие): процент 744 5.5 5.5 5.5

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

8042000.99.0.ББ52АЖООООО нс указано не указано rvpi 1стско-красведчсской

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет. охваченных дополнительным образованием (процент, количество обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам к общему количеству детей процент 744 5.1 5.1 5.1

доля детей, ставших победггелями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных мсропиряпгй (процент; 
определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие): процент 744 4 4 4

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

8042000.99.0.ББ52АЖ24000 нс указано нс указано социал ьно-гумаюгтарной

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет. охваченных дополнительным образованием (процент, количество обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам к общему количеству детей процент 744 3.1 3.1 3.1

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропиряп(й (процент: 
определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие); процент 744 10 10 10

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

наимено
вание показа-

единица измерения 
по ОКЕИ 20 23 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год (1-й год планового периода) 2025 год (2-й год планового периода)

Всего

в т.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания

в т.ч. оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания

оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания

наимено
вание

код(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической очная
Человеко-

539 15840.00 15840.00 15840.00 3 349 184.59 2 861 646.20 2 693 503,32

8042000.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной очная
Человеке-

539 125028,00 134280,00 134280.00 21 088 179.72 21 881 124.02 20 595 446.14

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано
физкультурно

спортивной очная
Человеко-

539 19044.00 19044.00 19044.00 5 354 800.95 5 541 973.05 5 216 341.15

8042000.99.0. ББ52АЖООООО не указано не указано
туристско- 

краеведческой очная
Человеко-

чел.ч 539 11376.00 11376.00 11376.00 1 596 704.28 1 652 515.60 1 555 418.09

8042000.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано
социально

гуманитарной очная
Человеко-

чел.ч 539 7056.00 7056.00 7056.00 973 600.17 1 007 631.46 948 425.66

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании"
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
5. Устав образовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 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 на нём 
информации»,

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Организация отдыха детей и молодежи
Физические лица

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

Код по 
общероссийскому базовому (отраслевому) 

или региональному перечню

А322

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуга

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 23______  год
(очередной финансовый 

гол)

20 24 год 
(1-й год планового 

периода)

20 25__  год
(2-й год планового периода)

наимено-вание код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9207000.99.0. А322АА01001

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием
отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма в месяце - ЮО’о. при наличии 
случаев травматизма в месяце- 0%). процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуга

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год (1-й год планового периода) 2025 год (2-й год планового периода)

в т.ч. оказываемых за плату в 
пределах муниципального 

задания

в т.ч. оказываемых за плату в 
пределах муниципального 

задания Всего

в т.ч. оказываемых за плату 
в пределах муниципального 

■задания
наимено

вание код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9207000.99.0.  А322АА01001

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием
Количество 
обучающихся 792 200.00 200.00 200.00 956 793.84 990 237.68 932 053.89

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании"
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
4. Устав образовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 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 формат)' представления на нём 

информации».

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципальногоо задания ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения учреждения. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением |
I. Предоставление отчетностиучреждением о ходе выполнения муниципального задания Ежегодно Контроль за деятельностью учреждения осуществляется главным управлением образования 

администрации города Красноярска и иными органами в пределах их компетенции, на которые в 
соответствии с действующим -законодательством возложена проверка деятельности муниципальных

2. Проведение мониторинга соответствия количества потребителей и качества оказания муниципальных услуг По требованию
3.Проведение главным управлением образования администрации города Красноярска проверок выполнения муниципального задания В соответствии с графиком проведения проверок главного

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально, ежегодно._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годом______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания в соответствии с формой, утвержденной Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р "Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год составляет 125 673 948,90 рублей.

7. Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составляются по форме согласно приложению к муниципальному заданию.



Приложение 
к муниципальному заданию от 30.12.2022 года

Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальному автомному общеобразовательному учреждению "Средняя школа № 6 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла" муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Руб_

Наименование муниципальной услуги (работы)

Объем (количество) муниципальной услуги 
(работы)

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги Нормативны 
е затраты на 
выполнение 

муниципальн

Среднегодовой 
размер платы 

(тариф, цена) за 
оказание 

муниципальной 
услуги*

Объем 
муниципальных 
услуг (работ), 

оказываемых за 
плату' в рамках 
утвержденного 

муниципального 
задания*

Затраты на уплату 
налогов, в качестве 

объекта 
налогообложения по 
которым признается 

имущество 
учреждения**

Затраты на содержание 
имущества учреждения, 

не используемого для 
оказания 

муниципальных услуг 
(выполнения работ), и 

для общехозяйственных 
нужд**

Объем 
финансового 
обеспечения, 

рассчитанный в 
соответствии с 
Положением

Коэффициен 
т 

выравнивани 
я***

Объем 
финансового 
обеспечения, 

рассчитанный с 
применением 
коэффициента 
выравнивания

наименование показателя.
единица измерения

значение всего в том числе
базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

муниципальн 
ой услуги

отраслевой 
корректирующи 
й коэффициент

территориальны 
й

корректирующи
й коэффициент

ой работы

1 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

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Адаптированная образовательная программа. Не указано. 
Очная. X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 51,00 181 178.04 181 178,04 1.00 1.00 9 240 079.81 0.99 9 187 868.76
1-й год планового периода число обучающихся, человек 51 181 178.04 181 178.04 1.00 1.00 9 240 079.81 1.03 9 509 022.20
2-й год планового периода число обучающихся, человек 51 181 178.04 181 178.04 1.00 1.00 9 240 079.81 0.97 8 950 296.82
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования. Не указано. Не указано. Не указано. Очная.

X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 731,00 43 163.09 43 163.09 1.00 1.00 31 552 217.52 0.99 31 373 931.79
1 -й год планового периода число обучающихся. человек 731 43 163.09 43 163.09 1.00 1.00 31 552 217.52 1.03 32 470 578.51
2-й год планового периода число обучающихся, человек 731 43 163,09 43 163.09 1.00 1.00 31 552 217.52 0.97 30 562 691.87
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования. Не указано. Образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение). Не указано. Очная.

X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 375,00 62 883.01 62 883,01 1.00 1.00 23 581 130.06 0.99 23 447 884.94
1 -й год планового периода число обучающихся, человек 375 62 883.01 62 883.01 1.00 1.00 23 581 130.06 1.03 24 267 484.04
2-й год планового периода число обучающихся, человек 375 62 883.01 62 883,01 1.00 1.00 23 581 130.06 0.97 22 841 589,87
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ).Адаптированная образовательная программа. Не указано. Очная.

X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 16,00 79 384.54 79 384.54 1.00 1.00 1 270 152.58 0.99 1 262 975.59
1-й год планового периода число обучающихся, человек 16 79 384.54 79 384.54 1.00 1.00 1 270 152.58 1.03 1 307 121.73
2-й год планового периода число обучающихся, человек 16 79 384.54 79 384.54 1.00 1.00 1 270 152.58 0.97 1 230 318.66
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Адаптированная образовательная программа. Проходящие 
обучение по состоянию здоровья на дому. Очная.

X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 1.00 341 443.74 341 443.74 1.00 1.00 341 443.74 0.99 339 514.42
1-й год планового периода число обучающихся, человек 1 341 443.74 341 443.74 1.00 1.00 341 443,74 1.03 351 381.83
2-й год планового периода число обучающихся, человек 1 341 443.74 341 443.74 1.00 1.00 341 443J4 0.97 330 735.55
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования. Дети-инвалнды.Не указано. Не указано. Очная.

X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 3,00 58 672.35 58 672.35 1.00 1.00 176 017.06 0.99 175 022.47
1 -й год планового периода число обучающихся, человек 3 58 672.35 58 672.35 1.00 1,00 176 017.06 1.03 181 140.22
2-й год планового периода число обучающихся, человек 3 58 672.35 58 672.35 1.00 1.00 176 017.06 0.97 170 496.89
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования. Не указано. Не указано. Не указано. Очная.

X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 331,00 58 672.35 58 672,35 1.00 1.00 19 420 548.70 0.99 19 310 812.93
1-й год планового периода число обучающихся, человек 331 58 672.35 58 672,35 1.00 1.00 19 420 548.70 1.03 19 985 804.51
2-й год планового периода число обучающихся, человек 331 58 672.35 58 672.35 1.00 1.00 19 420 548.70 0.97 18 811 490.68



Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования. Не указано. Не указано. Не указано. Очная.

X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 109.00 66 953.31 66 953,31 1.00 1.00 7 297 911.27 0.99 7 256 674.44
1-й год планового периода число общающихся. человек 109 66 953.31 66 953.31 1.00 1.00 7 297 911.27 1.03 7 510 324.78
2-й год планового периода число обучающихся, человек 109 66 953.31 66 953.31 1.00 1.00 7 297 911.27 0.97 7 069 037.65
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ. Не указано. Не указано. Технической направленности. Очная.

X X
очередной финансовый год Количество человеко-часов.

человеко-час 15 840,00 212.64 212,64 1.00 1.00 3 368 216.69 0.99 3 349 184.59
1 -й год планового периода Количество человеко-часов.

человеко-час 15 840 175,55 175.55 1.00 1.00 2 780 710.65 1.03 2 861 646.20
2-й год планового периода Количество человеко-часов.

человеко-час 15 840 175.55 175.55 1.00 1.00 2 780 710.65 0.97 2 693 503.32
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ. Не указано. Не указано. Художественной направленности. 
Очная. X X
очередной финансовый год Количество человеко-часов.

человеко-час 125 02800 169.63 169,63 1.00 1.00 21 208 015.56 0.99 21 088 179.72
1 -й год планового периода Количество человеко-часов.

человеко-час 134 280 158.34 158.34 1.00 1.00 21 262 263.13 1.03 21 881 124.02
2-й год планового периода Количество человеко-часов.

человеко-час 134 280 158.34 158.34 1.00 1.00 21 262 263.13 0.97 20 595 446.14
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ. Не указано. Не указано. Физкультурно-спортивной 
направленности. Очная. X X
очередной финансовый год Количество человеко-часов.

человеко-час 19 044.00 282.78 282.78 1.00 1.00 5 385 230.18 0.99 5 354 800.95
1 -й год планового периода Количество человеко-часов.

человеко-час 19 044 282.78 282.78 1.00 1.00 5 385 230.18 1.03 5 541 973.05
2-й год планового периода Количество человеко-часов.

человеко-час 19 044 282.78 282.78 1.00 1.00 5 385 230.18 0.97 5 216341.15
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ. Не указано. Не указано. Туристско-краеведческой 
направленности. Очная. X X
очередной финансовый год Количество человеко-часов.

человеко-час 11 376.00 141.15 141,15 1.00 1.00 1 605 777.72 0.99 1 596 704.28
1-й год планового периода Количество человеко-часов.

человеко-час 11 376 141.15 141.15 1.00 1.00 1 605 777.72 1.03 1 652 515.60
2-й год планового периода Количество человеко-часов.

человеко-час 11 376 141.15 141.15 1.00 1.00 1 605 777.72 0.97 1 555 418.09
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ. Не указано. Не указано. Социально-гуманитарной 
направленности. Очная X X
очередной финансовый год Количество человеко-часов.

человеко-час 7 056.00 138.77 138.77 1.00 1.00 979 132.76 0.99 973 600.17
1 -й год планового периода Количество человеко-часов.

человеко-час 7 056 138,77 138.77 1.00 1.00 979 132.76 1.03 1 007 631.46
2-й год планового периода Количество человеко-часов.

человеко-час 7 056 138.77 138.77 1.00 1.00 979 132.76 0.97 948 425.66
Организация отдыха детей и молодежи X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 200,00 4811.15 4811,15 1.00 1.00 962 230.92 0.99 956 793.84
1 -й год планового периода число обучающихся, человек 200 4811.15 4811.15 1.00 1.00 962 230.92 1.03 990 237.68

2-й год планового периода число обучающихся, человек 200 4811.15 4811,15 1.00 1,00 962 230.92 0.97 932 053.89

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 126 388 104,57 X 125 673 948,90

1-й год планового периода __ X X X X X X X X X X X 125 854 846,10 X 129 517 985,84
2-и год планового периода . п р X X X X X X X X X X X 125 854 846,10 X 121 907 846,24


