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Муниципальное задание № 243 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 99 городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Виды деятельности муниципального учреждения
образование
(указывается виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждается

муниципальное задание)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному

34.787.0

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый

2021 год 
(1-й год 

планового

2022 год 
(2-й год 

планового пер
наименова 

ние 
показателя

наименова ние 
показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименование Код по
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
8010120.
99.0.БАЗ
1АЦ7200

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченны 
ми 
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей 
инвалидов

не указано не указано Очная с 
применением 
сетевой 
формы

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль 

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной
VC.nvrM

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема Размер платы (цена, тариф)
муниципальной услуги



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

наименовани 
е показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финан

2021 год 
(1-й год 

планового

2022 год (2 
й год 

планового

2020 год 
(очередной 

финан

2021 год 
(1-й год 

планового

2022 год (2- 
й год 

планового

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименов 
ание

код

1 2 3 4 5 6 7
Число 
обучаюшихс 
я

8
Человек

9
792

10
204.00

11
204,00

12
204,00

13 15
8010120.9
9.0.БА81А
117200

обучающие 
ся за 
исключени 
ем 
обучающих 
ся с 
ограниченн 
ыми 
возможное 
тями 
здоровья 
(ОВЗ) и

не указано не указано Очная с 
применение 
м сетевой 
формы

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2020 год (очередной финансовый год) 2021 год (1-й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)
1 2 3

306 000,00 306 000,00 306 000,00

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних) "



Федеральный закон Г осударствен ная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06 " 1 84-ФЗ (Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон Г осударственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131 -ФЗ (Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

34.787.0

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному

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

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый

2021 год 
(1 -й год 

планового

2022 год 
(2-й год 

планового пер
наименова 

ние 
показателя

наименова ние 
показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименование Код по
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



8010120.
99.0.БА8
1АЦ7200

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с

не указано не указано Очная с 
применением 
сетевой 
формы

ограниченны 
ми
возможности
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
vr пх/гы

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финан

2021 год 
(1-й год 

планового

2022 год (2 
й год 

планового

2020 год 
(очередной 

финан

2021 год
(1 -й год 

планового

2022 год (2- 
й год 

планового

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010120.9
9.0.БА81А
U7200

обучающие 
ся за 
исключени 
ем 
обучающих 
ся с 
ограниченн 
ыми 
возможное 
тями 
здоровья 
(ОВЗ) и

не указано не указано Очная с 
применение 
м сетевой 
формы

Число 
обучающихс 
я

Человек 792 204,00 204.00 204,00



3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2020 год (очередной финансовый год) 2021 год (1-й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)
1 2 3

526 500,00 520 800,00 491 400,00

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06 " 184-ФЗ (Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 
Федерации)"

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131 -ФЗ (Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

34.787.0

1. Наименование муниципальной услуги

Код по
общероссийскому 

базовому



Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

перечню или 
региональному

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

Ун икал ь 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый

2021 год 
(1-й год 

планового

2022 год 
(2-й год 

планового пер
наименова 

ние 
показателя

наименова ние
показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименование Код по
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120.
99.0.БА8
1АЦ7200

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченны 
ми 
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не указано не указано Очная с 
применением 
сетевой 
формы

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль 

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
vc.nvrw

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема Размер платы (цена, тариф)
муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финан

2021 год 
(1 -й год 

планового

2022 год (2 
й год 

планового

2020 год 
(очередной 

финан

2021 год
(1 -й год

планового

2022 год (2- 
й год 

планового

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименов 
ание

код



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

1 1 2 1 3 1 4 ! 5 1 6 7 8 9 1 1 1 12 13 1 14 15
8010120.9
9.0.БА81А
117200

обучающие 
ся за 
исключени 
ем 
обучающих 
ся с 
ограниченн 
ыми 
возможное 
тями 
здоровья 
(ОВЗ) и

не указано не указано Очная с 
применение 
м сетевой 
формы

Число 
обучающихс 
я

Человек 792 204,00 204,00 204,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2020 год (очередной финансовый год) 2021 год (1-й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)

1 2 3
5 029 300,00 5 029 300,00 5 029 300,00

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 
Федерации) "



"131 -ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации)"

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

34.787.0

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному

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

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый

2021 год 
(1 -й год 

планового

2022 год 
(2-й год 

планового пер
наименова 

ние 
показателя

наименова ние 
показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименование Код по 
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120.
99.0.БА8
1АЭ9200
1

не указано не указано не указано Очная Доля педагогических 
кадров с высшим 
образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

Процент 744 85 85 85

Доля обучающихся, Процент 744 100 100 100



оисспсчснных учсони- 
методическими 
комплектами
Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категорию от общего 
числа педагогических 
работников 
муниципальных 
учреждений

Процент 744 75 75 75

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворен н ых 
качеством 
п ред остав л я е м о й

Процент 744 100 100 100

Обеспеченность 
кадрами 
(укомплектованность 
1ПТЯТП1Й

Процент 744 100 100 100

Средняя 
наполняемость классов

Человек 792 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль 

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
vr гтогы

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по

О КЕИ

2020 год 
(очередной 

финан 
гппктй гпп\

2021 год 
(1-й год 

планового

2022 год (2 
й год 

планового

2020 год 
(очередной 

финан

2021 год 
(1-й год 

планового

2022 год (2- 
й год 

планового

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
8010120.9
9.0.БА81А 
' >92001

не указано не указано не указано Очная Число 
обучающихс 
я

Человек 792 204.00 204,00 204,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2020 год (очередной финансовый год) 2021 год (1-й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)
1 2 3

1 652 750,48 1 652 750,48 1 652 750,48

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации)"

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовепшеннолетних) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 
Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному

35.791.0

Физические лица

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый

2021 год 
(1 -й год 

планового

2022 год 
(2-й год 

планового пер
наименова 

ние 
показателя

наименова ние 
показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименование Код по
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80211 Ю. 
99.0.БА9 
6АЧ0800

1

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченны 
ми 
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не указано не указано Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль 

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной
\/г* т/гы

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема Размер платы (цена, тариф)
муниципальной услуги

наименовани
е показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финан 
cnnkifl mn'l

2021 год 
(1-й год 

планового 
потюпя)

2022 год (2 
й год 

планового 
ПРПЫП1ПЙ

2020 год 
(очередной 

финан 
ГПИ1.1Й rnnl

2021 год
(1-й год 

планового 
ПРПНАпя^

2022 год (2- 
й год 

планового 
-- ПРПИОПЯ1 .



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименов 
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8
Человек

9
792

10
215,00

1 1
215,00

12
215.00

13 1 14 15
8021110.9
9.0.БА96А
408001

обучающие 
ся за 
исключсни 
ем 
обучающих 
ся с 
ограниченн 
ими 
возможное 
тями 
здоровья 
(ОВЗ) и

не указано не указано Очная Число 
обучаюшихс 
я

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2020 год (очередной финансовый год) 2021 год (1-й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)
1 2 3

684 200,00 771 100,00 828 200,00

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131 -ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Фелепапии)"

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24 " 120-ФЗ (Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних) "



Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации') "

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

35.791.0

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

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному

Физические лица

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

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной
услуги

наименование 
показателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый

2021 год
(1-й год

планового

2022 год 
(2-й год 

планового пер
наименова 

ние 
показателя

наименова ние 
показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименование Код по 
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021110. 
99.0. БА9 
6АЧ0800
1

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся

не указано не указано Очная



с
ограниченны
ми
возможности
ми здоровья
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
\/г* п\/гм

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани
е показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финан

2021 год 
(1-й год 

планового

2022 год (2 
й год 

планового

2020 год 
(очередной 

финан

2021 год 
(1-й год 

планового

2022 год (2- 
й год 

планового

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14 15
8021110.9
9.0.БА96А
408001

обучающие 
ся за 
исключен и 
ем 
обучающих 
ся с 
ограниченн 
ыми 
возможное 
тями 
здоровья 
(ОВЗ) и

не указано не указано Очная Число 
обучающихс 
я

Человек 792 215.00 215,00 215,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2020 год (очередной финансовый год) 2021 год (1 -й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)



1 2 3
6 535 000,00 7 446 300,00 8 477 600,00

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131 -ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Фелепапци) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации)"

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 
Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

35.791.0

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

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному

Физические лица



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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый

2021 год 
(I-й год 

планового

2022 год 
(2-й год 

планового пер
наименова 

ние 
показателя

наименова ние 
показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименование Код по
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
8021110.
99.0. БА9
6АЧ0800

1

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченны 
ми 
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не указано не указано Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль 

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
vc nvru

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финан 
rnnuru гппА

2021 год 
(1-й год 

планового

2022 год (2 
й год 

планового

2020 год 
(очередной 

финан

2021 год 
(1-й год 

планового

2022 год (2- 
й год 

планового

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021110.9
9.0.БА96А
408001

обучающие 
ся за 
исключени

не указано не указано Очная Число 
обучающихс
Я

Человек 792 215,00 215,00 215,00



ем
обучающих
ся с
ограничены
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ) и

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2020 год (очередной финансовый год) 2021 год (1-й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)

1 2 3
322 500,00 322 500,00 322 500,00

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации)"

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовепшеннолетних)"

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 
Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги



5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному

35.791.0

Физические лица

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

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной
услуги

наименование 
показателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый

2021 год 
(1-й год 

планового

2022 год 
(2-й год 

планового пер
наименова 

ние 
показателя

наименова ние 
показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова
ние

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименование Код по
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
80211 Ю. 
99.0.БА9 
6АЮ580 
01

не указано не указано не указано Очная Доля педагогических 
кадров с высшим 
образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

Процент 744 85 85 85

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно
методическими
комп пактами

Процент 744 100 100 100

Доля педагогических Процент 744 75 75 75



pauoi ников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категорию от общего 
числа педагогических 
работников 
муниципальных 
учреждений
Доля родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой

Процент 744 100 100 100

Обеспеченность 
кадрами 
(укомплектованность 
ттятпчА

Процент 744 100 100 100

Средняя
наполняемость классов

Человек 792 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
vrrrvru

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финан 
глпмй глп1

2021 год 
(1-й год 

планового

2022 год (2 
й год 

планового

2020 год 
(очередной 

финан

2021 год 
(1-й год 

планового

2022 год (2- 
й год 

планового

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименов 
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021110.9
9.0.БА96А

Ю58001

не указано не указано не указано Очная Число 
обучающихс 
а

Человек 792 212,00 212,00 212,00



3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2020 год (очередной финансовый год) 2021 год (1 -й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)

1 2 3
1 717 564,23 1 717 564,23 1717 564,23

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 
Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации! "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних! "

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации



2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Проведение проверок по фактам 
обращения граждан

По мере поступления обращений Управление образования

Внутренний контроль: оперативный 
контроль, контроль по итогам года, 
анкетирование

В соответствии с планом проверки внутри 
учреждения

Администрация учреждения

Внешний контроль: соответствие 
материально-технических, 
гигиенических, др. условий требованиям 
МЯПЗППЧк1\' ппгянпи

1 раз в год Комиссия

Мониторинг основных показателей 
работы за год по выполнению 
муниципального задания

1 раз в год, по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания

Управление образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальной задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

не позднее 15 числа первого месяца

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Часть 4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Вид затрат 2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)



1 2 3 4
1. Общий объем затрат на оказание 
муниципальных услуг Груб.)

16 773 814,71 17 766 314,71 18 825 314,71

2. Общий объем затрат на выполнение 
работ (руб.)
3. Затраты на уплату налогов (на 
имущество организаций, замельного) 
(РУб.)

471 885,29 471 885,29 471 885,29

4. Общий объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального залания (руб.)

17245700.00 18238200,00 19297200,00


