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УтеЕВЖДЕНО (
Заместитель руководителя главного управления 
образования администрации 

^Зда^ода Красноярска
_________/_____ М. А. Аксенова
''29" марта 2019 года

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

Наименование муниципального учреждения
___________Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 115"

Виды деятельности муниципального учреждения

Образование среднее общее_________
Образование начальное общее________
Образование основное общее________

Образование дополнительное детей и взрослых

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

Форма 
по ОКУД 
Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

29.03.19

85.14-
85.12
85.13 
85.41
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РА ЗД ЕЛ  I

Часть 1. С ведения об окалы ваем ы х государственны х услугах

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Ф изические лица

Унифицированый номер пс 

базовому (отраслевому) перечни:

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _21___год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

8010120.99.0 .Б А 81АА00001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) нс указано очная

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

у
процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент: определяется как отношение количества педагогов с 
высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 75 75 75
доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования (процент: определяется 
как отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и перешедших на следующую ступень образования, к процент 744 0 0 0

8010120.99.0 БА81АЭ92001 нс указано нс указано нс указано очная

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

У
процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент: определяется как отношение количества педагогов с 
высшим образованием к общему числу педагогов): процент 744 75 75 75
доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования (процент; определяется 
как отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и перешедших на следующу ю ступень образования, к процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10,00

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы)

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

наимено-вание
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 19 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год (очередной финансовый 2020 год (1-и год планового периода) 2021 год (2-и год планового

Всего

в т.ч.
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципальног 
о задания Всего

в т.ч.
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч.
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муннцнпально 
го задания

наимено
вание

код

(наимено
вание

(наимено-вание
показателя)

(наимено-ванне
показателя)

(наимено-вание
показателя)

1 2 3 3 5 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21

801012О.99.0.БА81AA00001

адшггировшо
ая

обра юватсль 
пая

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не указано очная

Количество
обучающихся чел. 792 23,00 23,00 23,00 824 487,73 0,00 824 487,73 0,00 824 487,73 0,00

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 398,00 398,00 398,00 15 476 297,17 0,00 15 476 297,17 0,00 15 476 297,17 0,00

801012О.99.0.БА81АЮ 16001 не указано нс указано обучение по очная Количество чел. 792 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Нормативный п равовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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5 Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирую щ ие 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 общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

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

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

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

1 2 3

Отчет о самообследовании Содержание А  

1 О бщ ие характеристики заведения
Тип, вид, статус. Лицензия на образовательную деятельность Местонахождение, удобство транспортного расположения Режим работы Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц Органы государственно-общественного 

2.Особенности образовательного процесса

1 раз в год

Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы), наличие экспериментальной деятельности, авторских программ Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих технологий и среды в ОУ, мероприятия 

3.Условия осуществления образовательного процесса
4 Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка.

М едицинское обслуживание. М атериально-техническая база. Качество и организация питания. Достижения учащихся, педагогов, образовательного учреждения в мероприятиях

5 Кадровый потенциал.

6. Ф инансовые ресурсы ОУ и их использование.

7.Заключение.
Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. План развития и приоритетные задачи на следующий год. Планируемые структурные преобразования в учреждении Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие

2. Сайт учреждения Н а официальном сайте ОУ в обязательном порядке размещаются следующие документы:
1) устав образовательного учреждения, в том числе внесенные в него изменения и дополнения;

2) свидетельство о  государственной регистрации образовательного учреждения;

3) реш ение учредителя о создании образовательного учреждения;

4) реш ение учредителя о назначении руководителя образовательного учреждения;

5) положения о филиалах, представительствах образовательного учреждения;
6) документы, содержащие сведения о  составе совета образовательного учреждения, управляющего совета образовательного учреждения, наблюдательного совета и других органах управления и самоуправления образовательного учреждения;

7) план финансово-хозяйственной деятельности, и ежегодный отчет о его исполнении;
8) ежегодная смета расходования средств, полученных образовательным учреждением от реализации платных образовательных услуг и из других внебюджетных источников и отчет о  ее исполнении;

9) свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения;

10) лицензия (лицензии) образовательного учреждения и приложения к ней (к ним);

1 раз в месяц

3. Информационные стенды Информация о режиме работы, справочные телефоны, Ф И О специалистов. данных

РА ЗДЕЛ 2

1 Наименование муниципальной услуги Реализация ОСНОВНЫХ общеобразовательных программ ОСНОВНОГО общего образования_____________________________________________________  Унифицирований номер пс

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица______________________________________ ____ ______________________________________________________________________________________________ базовому (отраслевому) перечни: _

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)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица изм 
по ОКЕ

ерения
И

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_21___год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование (наименование (наименование
наимено-вание код

(наименование

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

8021! Ю 9 9  0.БА96АА00001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) не v казано очная

ставок по штатному расписанию). процент 744 100 100 100

высшим образованием к общему числу' педагогов): процент 744 100 100 100

количества сдавших ГИА к общему количеству сдающих) (оценивается по итогам II квартала) процент 744 100 100 100
общий уровень укомплектованности кадрами (процент: определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему количссп у процент T Q пи 100 т
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доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества педагогов с
процент 744 90 90 90

8021110.99  0 БА96АЮ58001 не указано нс указано не указано очная козичсства сдавших ГИА к общему количеству сдающих) (оценивается по итогам II к в а р т а л а ) ----------------------------- процент 744 100 100 100
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Д опустим ые (возможные) отклонения от  установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов) I 10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий 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-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 19 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год (очередной финансовый 
год) 2020 год (1-й год планового периода)

2021 год (2-й год планового 
периода)

Всего

в т.ч.
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципальног 
о задания Всего

в т.ч.
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч.
оказываемых 

за плату в 
пределах 

муниципально 
го задания

наимено
вание

код
(наимено

вание
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

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

80211 Ю.99.0.БА96АА00001
ая

образе ватсль
ограниченными
возможностями не указано очная

Количество
обучающихся чел. 792 4,00 4,00 4,00 143 389,17 0,00 143 389.17 0,00 143 389,17 0.00

80211 Ю 99 0 БА96АЮ58001 не указано нс указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 437,00 437,00 437,00 15 665 266,81 0,00 15 665 266,81 0,00 15 665 266,81 о'оо

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании"
2. Федеральный закон от 24 06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",

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

5. Постановление администрации г. Красноярска от  25.09.2015 N 6 0 1 "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания"
6. Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

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

8. Устав образовательного учреждения.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2
3

О тчет о самообследовании Содержание

1.Общие характеристики заведения

Тип, вид, статус Лицензия на образовательную деятельность. Местонахождение, удобство транспортного расположения. Режим работы. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. Органы государственно-общественного 
управления План развития и приоритетные задачи на следующий год Наличие сайта учреждения. Контактная информация 

2.Особенности образовательного процесса

Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы), наличие экспериментальной деятельности, авторских программ. Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих технологий и среды в ОУ, мероприятия > 
программы, направленные на укрепление здоровья детей, наличие инклюзивных программ).Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. Дополнительные образовательные и иные услуги Совместная работа с организациями дополнитель

3.Условия осуществления образовательного процесса

1 раз в год

юго
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4 Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка.

М едицинское обслуживание. Материально-техническая база. Качество и организация питания Достижения учащихся, педагогов, образовательного учреждения в мероприятиях.

5 Кадровый потенциал.

6 Финансовые ресурсы ОУ и их использование.

7. Заключение.

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. План развития и приоритетные задачи на следующий год. Планируемые структурные преобразования в учреждении. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 
учреждение в предстоящем году. .............

2. Сайт учреждения На официальном сайте О У в обязательном порядке размещаются следующие документы:

1) устав образовательного учреждения, в том числе внесенные в него изменения и дополнения;

2) свидетельство о государственной регистрации образовательного учреждения;

3) решение учредителя о создании образовательного учреждения;

4) решение учредителя о назначении руководителя образовательного учреждения;

5) положения о  филиалах, представительствах образовательного учреждения;

6) документы, содержащие сведения о составе совета образовательного учреждения, управляющего совета образовательного учреждения, наблюдательного совета и других органах управления и самоуправления образовательного учреждения;

7) план финансово-хозяйственной деятельности, и ежегодный отчет о  его исполнении;

8) ежегодная смета расходования средств, полученных образовательным учреждением от реализации платных образовательных услуг и из других внебюджетных источников и отчет о ее исполнении;
9) свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения;

1 раз в месяц

3. Информационные стенды

Информация о  режиме работы, справочные телефоны, Ф И О. специалистов. По мере изменения 
данных

РАЗДЕЛ 3

1 Наименование муниципальной услуги Реализация ОСНОВНЫХ общеобразовательных программ среднего общего образования_______________________________________________________  Унифицированы» номер ПС
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица ___________________________________________________________________________________________________________________________  базовому (отраслевому) перечни

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

802112О.99.0.ББ 11AA 00001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностям и 
здоровья (ОВЗ) не указано очная

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

У
процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества педагогов с 
высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 95 95 95
доля выпу скников, выполнивших ЕГЭ (процент; определяется как отношение количества выпу скников, выполнивших ЕГЭ, к общему 
количеству выпускников (оценивается по итогам II квартала) процент 744 100 100 100
общий уровень у комплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему' количесп 
ставок по штатному расписанию);

у
процент 744 100 100 100
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доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества педагогов с 
высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 94,7 94,7 94,7

8021120.99 0 ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная
доля выпу скников, выполнивших ЕГЭ (процент, определяется как отношение количества выпу скников, выполнивших ЕГЭ, к общему 
количеству выпускников (оценивается по итогам II квартала) процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы)

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

наимено-вание
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год (очередной финансовый 2020 год (1 -й год планового периода) 2021 год (2-й год планового

Всего

оказываемых за 
плату в 

пределах 
муниципальног Всего

оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

оказываемых 
за плату в 
пределах 

муниципально
наимено

вание
код

(наимено- (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание

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

802112О.99.0.ББ 11AA00001 ая ограниченными нс указано очная обучающихся чел. 792 1,00 1,00 1,00 35 847,29 0,00 35 847,29 0,00 35 847,29 0,00

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная Количество чел. 792 75,00 75,00 75,00 2 688 546,94 0,00 2 688 546,94 0,00 2 688 546,94 0,00

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

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

Нормативный правовой акт
1ИП пата

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 общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4. Федеральный закон от 06 10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

5. Постановление администрации г. Красноярска от  25.09.2015 N 601 "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания"

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

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

8. Устав образовательного учреждения.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1
2

3

Отчет о самообследовании Содержание

1 О бщ ие характеристики заведения
Тип, вид, статус. Лицензия на образовательную деятельность. Местонахождение, удобство транспортного расположения. Режим работы. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. Органы государственно-общественного 
управления. План развития и приоритетные задачи на следующий год Наличие сайта учреждения. Контактная информация.

2.Особенности образовательного процесса

Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы), наличие экспериментальной деятельности, авторских программ Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих технологий и среды в ОУ, мероприятия i

1 раз в год

программы, направленные на укрепление здоровья детей, наличие инклюзивных программ).Организация специализированной (коррекционной) помощи детям Дополнительные образовательные и иные услуги. Совместная работа с организациями дополнитель

3. Условия осуществления образовательного процесса

4. О беспечение безопасности жизни и деятельности ребенка

М едицинское обслуживание. Материально-техническая база. Качество и организация питания. Достижения учащихся, педагогов, образовательного учреждения в мероприятиях.

5. Кадровый потенциал

6. Финансовые ресурсы О У и их использование.

7.3аключение.

юго
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Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. План развития и приоритетные задачи на следующий год. Планируемые структурные преобразования в учреждении. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие

2. Сайт учреждения На официальном сайте О У в обязательном порядке размещаются следующие документы:

1) устав образовательного учреждения, в том числе внесенные в него изменения и дополнения;

2) свидетельство о  государственной регистрации образовательного учреждения;

3) реш ение учредителя о создании образовательного учреждения;

4) реш ение учредителя о назначении руководителя образовательного учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах образовательного учреждения;

6) документы, содержащие сведения о составе совета образовательного учреждения, управляющего совета образовательного учреждения, наблюдательного совета и других органах управления и самоуправления образовательного учреждения;

7) план финансово-хозяйственной деятельности, и ежегодный отчет о его исполнении;

8) ежегодная смета расходования средств, полученных образовательным учреждением от реализации платных образовательных услуг и из других внебюджетных источников и отчет о ее исполнении;

9) свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения;
10) лицензия (лицензии) образовательного учреждения и приложения к ней (к ним);

1 раз в месяц

3. Информационные стенды Информация о режиме работы, справочные телефоны, Ф И О. специалистов. данных

РАЗДЕЛ 4

1 Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ___________________________________________________________________________________________  Унифицирований номер пс
2. Категории потребителей муниципальной услуги дети с 6 лет 6 месяцев до 18 л е т _____________________ ______________________________________________________________________________________________  базовому (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица изме| 
поОКЕИ

ения 20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_21___год
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наимено-вание код

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент: осваивающих процент 744 12,79 12,79 12,79
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и между народных меропирятий процент 744 38,1 38,1 38,1

8042000 99.0.ББ52АЕ04000 нс указано нс указано технической очная доля педагогических кадров с высшим прсх|ххсиональным образованием (процент: определяется как отношение количества педагогов процент 744 100 100 100
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; осваивающих процент 744 27,72 27,72 27,72

сстсствсннонаучн доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропирятий процент 744 16,3 16,3 16,3

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 нс указано не у казано ой очная доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент: определяется как отношение количества педагогов процент 744 100 100 100
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; осваивающих процент 744 44,24 44,24 44,24
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропирятий процент 744 26,1 26,1 26,1

8042000.99 0 ББ52АЕ52000 нс указано нс указано спортивной очная доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент: определяется как отношение количества педагогов процент 744 83,3 83,3 83,3
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент: осваивающих процент 744 19,72 19,72 19,72
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и между народных меропирятий процент 744 23,4 23,4 23,4

8042000.99.0. ББ52АЕ76000 нс указано нс указано художественной очная доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества педагогов процент 744 100 100 100
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент, осваивающих процент 744 29,85 29,85 29,85
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропирятий процент 744 22,34 22,34 22,34

8042000.99.0.ББ52АЖ240О0 нс указано нс указано педагогической очная доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент: определяется как отношение количества педагогов процент 744 100 100 100
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; осваивающих процент 744 3,2 3,2 3,2
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропирятий процент 744 11,5 11,5 11,5

8042000.99.0.ББ52АЖ48000 нс указано не указано не указано очная доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент: определяется как отношение количества педагогов процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов) I 10.0° I

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Подготовлено с использованием системЛСонсультантПлю с

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.
характеризующ 2019 год (очередной финансовый 2020 год (1-й год планового периода) 2021 год (2-й год планового

Уникальный номер реестровой записи услуги ий условия 
(формы)

наимено-вание
показа-

по ОКЕИ
20 19 год 
(очеред-ной

20 20 год 
(1-й год

20 21 год 
(2-й год

в т.ч.
| оказываемых за

в т.ч.
| оказываемых за

в т.ч.
1 оказываемых



11одготовлено хпьэованием систсмЛонслльтшмП.жм:

теля наимено
вание

код
финансо-вый

год)
планового
периода)

планового
периода) Всего

плату в 
пределах Всего

плату в пределах 
муниципального Всего

за плату в 
пределах(наимено- (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание

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

8042000.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической очная Человеко- чел.ч 539 6  800 ,00 6  800 ,00 6 800 ,00 1 435 038 ,70 0,00 1 435 038 ,70 0,00 1 435 038 ,7 0 0,00

8042000.99.0. ББ52АЕ28000 не указано не указано естественнонаучной очная Человеко- чел.ч 539 17 000 ,00 17 000 ,00 17 000 ,00 3 109 159,84 0,00 3 109 159,84 0,00 3 109 159,84 0,00

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано спортивной очная Человеко- чел.ч 539 39  848 ,00 3 9  848 ,00 39  848,00 4 962  708,09 0,00 4 962 708,09 0,00 4 962  708 ,09 0,00

8042000.99.0. ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной очная Человеко- чел.ч 539 14 484 ,00 14 484 ,00 14 484 ,00 2 212  437 ,80 0,00 2 212 437,80 0,00 2 212  437 ,80 0,00

8042000.99.0.ББ52АЖ24000 нс указано не указано педагогической очная Человеко- чел.ч 539 20 740 ,00 2 0  740 ,00 20  740,00 3 348 340,89 0,00 3 348 340,89 0,00 3 348 340 ,89 0,00

• 8042000.99.0. ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная Человеко- чел.ч 539 3 740 ,00 3 740 ,00 3 740 ,00 358 759 ,67 0,00 358 759,67 0,00 358 759 ,6 7 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от  установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых гмуниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10,00~
4 Нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный п равовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

1 2 3

Отчет о самообследовании Содержание
1 Общие характеристики заведения
Тип, вид, статус. Лицензия на образовательную деятельность. Местонахождение, удобство транспортного расположения. Режим работы. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. Органы государственно-общественного
2 Особенности образовательного процесса
Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы), наличие экспериментальной деятельности, авторских программ Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих технологий и среды в ОУ, мероприятия i
3 Условия осуществления образовательного процесса
4 Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка.
Медицинское обслуживание. Материально-техническая база. Качество и организация питания. Достижения учащихся, педагогов, образовательного учреждения в мероприятиях.
5. Кадровый потенциал.
6 Финансовые ресурсы ОУ и их использование.
7 Заключение.
Выводы по проведенному анализу и перспективы развития План развития и приоритетные задачи на следующий год. Планируемые структурные преобразования в учреждении. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие

1 раз в год

2. Сайт учреждения На официальном сайте ОУ в обязательном порядке размещаются следующие документы:
1) устав образовательного учреждения, в том числе внесенные в него изменения и дополнения;
2) свидетельство о государственной регистрации образовательного учреждения;
3) решение учредителя о создании образовательного учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя образовательного учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах образовательного учреждения;
6) документы, содержащие сведения о составе совета образовательного учреждения, управляющего совета образовательного учреждения, наблюдательного совета и других органах управления и самоуправления образовательного учреждения;
7) план финансово-хозяйственной деятельности, и ежегодный отчет о его исполнении;
8) ежегодная смета расходования средств, полученных образовательным учреждением от реализации платных образовательных услуг и из других внебюджетных источников и отчет о ее исполнении;
9) свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения;
10) лицензия (лицензии) образовательного учреждения и приложения к ней (к ним);
Информация о режиме работы, справочные телефоны, Ф И О. специалистов.

1 раз в месяц

3 Информационные стенды По мере изменения



Подготовлено с использованием систсмйСпнсультантПлюс

Ч асть 2. П рочие сведения о м униципальном  задании

1 Основания для досрочного прекращ ения выполнения муниципального© задания ____________________________________ 1. существенное нарушение выполнения муниципального задания; 2. реорганизация и (или) ликвидация учреждения учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _______________ __________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за

I Глача унифицированной Формы утвержденной Распоряжением администрации города от 29.09 2016 N 292-р "Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска Ежеквартально Главное управление образования администрации города Красноярска

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

4. Требования к отчетности о  выполнении муниципального задания __________________________ _____________________________________ _____________________________________________________________ ___________ ___ _____ ____________________________________________
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально.______________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок до I февраля года следующего за отчетным годом, представляют отчет об исполнении муниципального задания и пояснительную
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Информация о муниципальном задании и его электронная копия не позднее пяти рабочих дней, следующих заднем утверждения муниципального задания, представляются муниципальным учреждением через

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 годсоставляет _ _ _ _ _ |  ________________________________
_______________________________________ (Пятьдесят миллионов двести шестьдесят тысяч двести восемьдесят рублей десять копеек)______________________________________________________________________________________________________________



Приложение к муниципальному заданию на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов от 29.03.2019г.

Расчет объема нормативных затрат на оказание услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
угунииипальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 115"

({«именование Лозовой услуги или работы 

Содержание услуги 1
-

------------ --------- р" ’ " “

~ т _ -

........

F i E F

Содержание услуги 1 — — — . т т т г ; , — — - ............ - = = = -
— — - — ~ — .. . . . . . . — — .........

------____ . Г — . „ . „ е й , , - . . . „ _____ Ml ее------- __
„.^а-нис услуга

.......... ..... — >' — *

_____ _____, _____ ___ « .. . ..... « ... « ... « ... « . . . « ... « ... « ... « « . — • « ... « .“ «*“ «■■■ « ... « ... « ... « ... « ...

Реестровый номер М|.|20.Г9.в£ЛЯ24 мезотг-ьдолю - ж..,за»дд*аь Ж,..ЖЬИДДА..*ЭЯ« ЛЮ, Н Ш .О И Ш » » . n iiia iM n iiA .»
" ■ " Й К Г " '

1
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i  Е

м

г !  1 1

Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по 000 70 21 60 85 4144 50 82 000 53.72 31.92

Затраты на приобретение

1 054.6* 0.00 0.00 1 054,66 000 1054.66 0.00 одо 1054,66 0.00 18.61 16.U 10.98 13,47 0.00 14.24

_ ас, ,г 451,17 0,00 0,00 451.17 0.00 451,17 0.00 0.00 451.17 0.00 0.00 0.00 0.00 >0.00 0,00 0.00 0.00

%
1
1
Я

1
•8

г
в-

Затраты на коммунальные
1 711.18 0.00 1 711.18 0,00 1711.18 0.00 1 711,18 0,00 0,00 1711.18 0.00 30.20 26.17 17,82 21.86 0.00 23.10 13.73

Затраты на содержание 
объектов недвижимого

1 212,31 0.00 1 212.31 0,00 1 212.31 1 212,31 0.00 000 1212Д1 0.00 21.39 18.54 12.63 0,00 16.37 9.72

Затраты на содержание 
объектов особо ценного

0.00 15.80 0,00 15.80 15,80 0.00 000 15,80 0.00 0.2* 0.24 0,16 0.20 0.00 0.21 0.13

Затраты на приобретение
21.54 ООО 21.54 000 0.00 21,54 0.00 21.54 0.00 0.00 21.54 0.00 0.38 0.33 0.22 0.28 0.00 0.29 0.17

Затраты на приобретение
0,00 10.66 0,00 10.66 000 0.00 10.6* 0.00 10.66 0,00 0,00 10.66 0.00 0.00 ОДО 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по

7 001.61 0.00 0.00 3 964 47 0.00 0.00 3 964,47 0.00 69,96 60.63 41.29 50.64 0.00 S3.S2

652.47 0,00 652.47 0.00 0.00 652.47 0.00 652.47 0.00 0,00 652,47 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

затрат на оказание услуги.
38 884.43 п т 35 847.29 0.00 0.00 35 847,29 0.00 35 847.29 - 0.00 0,00 35 847,29 0,00 211.04 182.89 124,54 152.75 0.00 161.44 95.93

ООО ООО 3,00 0.00 398.00 0.00 4.00 0.00 0.00 437.00 0.00 1.00 0.00 0,00 75,00 0.00 6 800.00 17 000.00 39 848.00 14 484,00 0.00 20 740,00 3 740.00

Кюгасст 0.00 0,00 0.00 324 487,73 0,00 15 476 297.17 0.00 143 389.17 0.00 0.00 0.00 35 847.29 0.00 0,00 2 688546.94 0.00 143S 038.70 3109159.84 4 962 708.09 2 212 437.80 -------------«21 3 348 340.89



Приложение к муниципальному заданию на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов от 29.03.2019г.

Расчет объема нормативных затрат на оказание услуг (работ) и нормативных затрат на содержание иму щества 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя шкода № 115"

Наименование бюоиой уелути ИЛИ риАоти
-  . . . .

..вам... И . . .  ........... V -г 1

Содержание уедут 1
~  - ---- _____
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Условия (формы) оютеимя услути « ... _ « ... « ... « . . . « ... « — — ты. « .. . — « — — «*“ — "™ « ... •—*

Реестровый номер - ‘'S S ., мипо.иеЪАДАКте» MI.UOfMKAtU ■чеПО.СТ.ЬАЧЛ 1. 1.1 ю.м.еъля, АЭтае М1.1ЮЛ1Ж6Л1.АЮ1 «ШОЛМЛАМАА— " " П О И Т *
аито-НАДА»,

’" " ти н 1*"' “ " S E T " ' " " г а м 1*"'

|
1

Затраты на оплату труда с 
начислениями на аыплаты по

26 753,03 0.00 т
I s -

в  1 3 1  

I l f  f t

Затраты на приобретение 
материальных мпасоа и особо

0.00 0.00 76S.21 0.00 765.21 765.21 м 13.50 11 70 7,97 9 77 одо 10.33 6.14 0.00 000 000

Иные затраты одо 000 000 «Я 17 0.00 45117 0.00 451.17 0,00 451.17 0.00 0.00 451.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Затраты на коммунальные 1Ш11 0,00 1711.18 0.00 1711.18 оло 1 711.18 0.00 0.00 1711.18 0.00 30.20 26.17 17.82 21Д6 0.00 23.10 13.73 0,00 0.00 0.00

Затраты на содержание 
объектов недвижимого

1 212.31 1 212,31 1 212.31 15,48 000 14.37 9.72 000 000 000

Затраты на содержание 
объектов особо ценного

15.80 15.80 . . . 0.20 0,00 0.21 0.13 0.00 0.00 ООО

Затраты на приобретение
21.54 21.54 одо 21Д4 одо 0.34 0.33 0.22 0.28 0.00 0.29 0.17 0,00 0.00 0,00

Затраты на приобретение
10.66 пт 1066 0.00 ОДО 10.66 одо 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0» 0.00 0.00

Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по

3 964.47 3 964.47 . . . . . . . » 50 64 0,00 53 52 31.80 000 000 000

1
Я

Затраты на прочие 
общсхозайствскиыс нужды 0,00 В)1, 0.00 652.47 0.00 652.47 ООО 652.47 0,00 ОДО 652.47 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

^ "ии
нормаг* затрат на оказание услуги.

одо 38 594.98 одо 35 557.84 0.00 35 557.84 0.00 одо одо 205.97 178.46 12US 149.05 0.00 157.54 ,3.6, 0.00 0.00 0.00

Показатель объема услуги 000 0.00 0.00 23 00 000 398.00 0.00 437.00 0.00 1.00 0.00 одо 75.00 одо 120.00 240.00 0.00 0.00 20740.00 3 740.00 0.00 0.00 0.00

Бюджет 0.00 0.00 0.00 «17*30.34 0.00 15 360 802.35 0.00 15 538 776.42 0.00 3S 557.84 0.00 °°° 2 666 838.06 0.00 24 710.85 46 400.44 _ 0.00 0.00 3 267194.42 350 094.12 0.00 0.00



Приложение к муниципальному заданию 
от 29.03.2019 года

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 115" 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021гг.

Наименование му ниципальной услуги 
(работы)

Объем (количество) 
му ниципальной услу ги(работы) Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 

выполнение 
муниципальн 

ой работы

Среднегодовой 
размер платы 
(тариф, цена) 
за оказание 

муниципально 
й услуги

Объем
муниципальных у слу 
( работ),оказываемых 

за плату в рамках 
утвержденного 

му ниципально го 
задания

Затраты на уплату 
налогов в качестве 

объекта
налогооблажения по 
которым признается 

имущество 
учреждения

Затраты на содержание 
имущества учреждения. н< 

используемого для 
оказания муниципальных 
услуг( выполнения работ) 
и для общехозяйственных 

нужд

Объем финансового 
обеспечения, 

рассчитанный в 
соответствии с 

положением

Коэффицие
нт

выравнивай
ИЯ

Объем финансового 
обеспечения, 

рассчитанный с 
применением 
коэффициента 
выравнивания

Всего в том числе
наименование
показателя.
единица
измерения

значение Базовый норматив Отраслевой
корректирующий
коэффициент

Территориальны
й
коррекгирующи 
й коэффициент

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 адаптированны х 
основных общ еобразовательных 
программ для детей с умственной 
отсталостью

учащ иеся

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

8010120.99.0.БА82АА00001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

8010120.99.0.БА82АК24001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

8010120.99.0.БА82АЛ78001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Реализация основных 
общ еобразовательных программ 
начального общего образования

учащ иеся

421,00 74 152,82 74 152,82 1,00 1,00 16 178 632,69 1,01 16 300 784,90

801012О.99.0.БА81AA00001 учащиеся 23,00 35 557,84 35 557,84 1,00 1,00 817 830,34 1,01 824 487,73

8010120.99.0.БА81АЩ72001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

801012О.99.0.БА81АЭ92001 учащиеся 398,00 38 594,98 38 594,98 1,00 1,00 15 360 802,35 1,01 15 476 297,17

801012О.99.0.БА81А Ю 16001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

учащ иеся

438,00 71 115,68 71 115,68 1,00 1,00 15 574 334,26 1,02 15 808 655,98

80211 10.99.0.БА96АА00001 учащиеся 437,00 35 557,84 35 557,84 1,00 1,00 15 538 776,42 0,01 143 389,17

80211Ю.99.0.БА96АП76001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

80211 Ю.99.0.БА96АЭ33001 учащиеся 1,00 35 557,84 35 557,84 1,00 1,00 35 557,84 0,00 0,00

80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 #ДЕЛ/0! 15 665 266,81

80211 Ю.99.0.БА96АЮ83001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Реализация основных 
общ еобразовательных программ 
среднего общего образования

учащ иеся

870,00 36 063,76 36 063,76 1,00 1,00 121 545,96 22,41 2 724 394,23

802112О.99.0.ББ11АА00001 учащиеся 75,00 35 557,84 35 557,84 1,00 1,00 2 666 838,06 0,01 35 847,29

8021120 99.0.ББ11АП76001 учащиеся 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

8021120.99.0.ББ11АЭ33001 учащиеся 120,00 205,92 205,92 1,00 1,00 24 710,85 0,00 0,00

8021120 99.0.ББ11АЮ58001 учащиеся 260,00 178,46 178,46 1,00 1,00 46 400,44 57,94 2 688 546,94

802112О.99.0.ББ11АЮ83001 учащиеся 415,00 121,53 121,53 1,00 1,00 50 434,68 0,00 0,00

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Чел.ч
24 480,00 400,20 400,20 в о 1,00 3 617 488,54 4,26 15 426 444,99

8042000.99.0.ББ52АЕ0400О Чел.ч 0 ,0 0 149,05 149,05 1,00 1,00 0,00 #ДЕЛ/0! 1435 038,70

8042000.99.0. ББ52 АЕ28000 Чел.ч 0 ,0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 #ДЕЛ/0! 3 109 159,84

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 Чел.ч 20 740,00 157,54 157,54 1,00 1,00 3 267 394,42 1,52 4 962 708,09

8042000 99.0.ББ52АЕ76000 Чел.ч 3 740,00 93,61 93,61 1,00 1,00 350 094,12 6,32 2 212 437,80

8042000 99.0.ББ52АЖООООО Чел.ч 0 ,0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0 ,0 0

8042000.99.0. ББ52АЖ24000 Чел.ч 0 ,0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 #ДЕЛ/0! 3 348 340,89

8042000.99.0.ББ52АЖ48000 Чел.ч 0 ,0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 #ДЕЛ/0! 358 759,67

итого 35 492 001,46 1,42 50 260 280,10


