




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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

наименова ние 

показателя

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

0000000000

0803047571

1784000300

3003010061

00101

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

не указано

наименова ние 

показателя

3

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

наименова ние 

показателя

4

От 3 лет до 8 

лет

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Очная

наименова ние 

показателя

6

744

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

7

Число обучающихся

Уровень освоения 

воспитанниками 

образовательных 

программ дошкольного 

образования

код

9

Число обучающихся

Число обучающихся

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

Человек

процент

Человек

Человек

процент

Человек

744

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

наименова 

ние 

показателя

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):   

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

0000000000

0803047571

1784000300

3003010061

00101

наименова ние 

показателя

3

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова 

ние 

показателя

2

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

наименова 

ние 

показателя

4

От 3 лет до 8 

лет

Очная

2018 год (1-й год планового периода)

наименова ние 

показателя

6 7

Число 

обучающихся 

(Человек)

Число 

человеко-

дней 

обучения 

(Человеко-

день)

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

Число 

обучающихся 

(Человек)

Число 

человеко-

дней 

обучения 

(Человеко-

день)

единица измерения 

по ОКЕИ

наименова

ние

8

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

код

9 10

208,00

0,00 0,00

11

208,00

2019 год (2-й год планового периода)

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

208,00

0,00

208,00

0,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

12

208,00

0,00

208,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

14



1

104 000,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Размещение информации о 

муниципальной услуге в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

Наличие работающего пункта 

электронной почты

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

Нормативный провавой акт

Вид

1

Постановление

Принявший орган

2

Правительство 

Республики Башкортостан

Состав размещаемой информации

www.bus.gov.ru

sch69@list.ru

2

64 380,00

Дата

3

05.05.2015

Номер

4

148

3

64 380,00

Частота обновления информации

По мере внесения изменений

По мере поступления обращений

Наименование

5

О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях Республики Башкортостан

http://www.bus.gov.ru/
mailto:sch69@list.ru


1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1

наименова ние 

показателя

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

0000000000

0803047571

1784000301

0003010011

00101

От 3 лет до 8 

лет

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

2

не указано

наименова ние 

показателя

3

не указано

наименова ние 

показателя

4

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Очная

наименова ние 

показателя

6

Раздел

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

7

Уровень освоения 

воспитанниками 

образовательных 

программ дошкольного 

образования

2

процент

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Число обучающихся

Число обучающихся

Уровень освоения 

воспитанниками 

образовательных 

программ дошкольного 

образования

Число обучающихся

Число обучающихся

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

Человек

Человек

744процент

Человек

Человек

код

9 10

0,00

0,00

744

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

0,00

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

0,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

0,00

0,00

0,00

11.784.0

0,00

0,00

0,00



Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):   

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год) 2019 год (2-й год планового периода)

1

5 907 400,00

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

Нормативный провавой акт

0000000000

0803047571

1784000301

0003010011

00101

наименова ние 

показателя

3

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова 

ние 

показателя

2

не указано не указано

наименова 

ние 

показателя

4

От 3 лет до 8 

лет

Очная

2018 год (1-й год планового периода)

2

6 133 400,00

5

наименова ние 

показателя

6

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

7

Число 

обучающихся 

(Человек)

Число 

человеко-

дней 

обучения 

(Человеко-

день)

Число 

обучающихся 

(Человек)

Число 

человеко-

дней 

обучения 

(Человеко-

день)

код

9

единица измерения 

по ОКЕИ

наименова

ние

8 10

208,00

0,00

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

3

6 133 400,00

208,00

0,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11

208,00

0,00

208,00

0,00

208,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

208,00

14

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

1512



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Вид

1

Способ информирования

Размещение информации о 

муниципальной услуге в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3

Постановление

Принявший орган

2

Правительство 

Республики Башкортостан

Состав размещаемой информации

www.bus.gov.ru

3

Дата

03.02.2016

Раздел

Номер

4

30

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

Частота обновления информации

По мере внесения изменений

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

Наименование

5

О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях Республики Башкортостан

11.784.0

Наличие работающего пункта 

электронной почты
sch69@list.ru По мере поступления обращений

http://www.bus.gov.ru/#
mailto:sch69@list.ru#


Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

наименова ние 

показателя

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1 9

Человек

0000000000

0803047571

1784000303

9003010001

00101

0000000000

0803047571

1784000303

9003010001

00101

наименова ние 

показателя

3

не указано

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова 

ние 

показателя

2

не указано

наименова ние 

показателя

3

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов

наименова 

ние 

показателя

4

От 3 лет до 8 

лет

4

От 3 лет до 8 

лет

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

наименова 

ние 

показателя

5

Очная

наименова ние 

показателя

Очная

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова ние 

показателя

6

Число 

человеко-

дней 

обучения 

(Человеко-

день)

наименова ние 

показателя

6

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

7

единица измерения 

по ОКЕИ

наименова

ние

8

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

7

Уровень освоения 

воспитанниками 

образовательных 

программ дошкольного 

образования

Число обучающихся

Число обучающихся

Число 

человеко-

дней 

обучения 

(Человеко-

день)

код

Уровень освоения 

воспитанниками 

образовательных 

программ дошкольного 

образования

Число обучающихся

Число обучающихся

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

10

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

Человек

Человек

процент

0,00

процент

Человек 0,00

код

9

744

0,00

0,00

0,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

11

0,000,00

744

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

12

0,00

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

0,00

0,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

0,00

0,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

0,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15

12

0,00

0,00



Постановление

2

1 865 800,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):   

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год) 2018 год (1-й год планового периода)

1

1 871 300,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1

0000000000

0803047571

1784000303

9003010001

00101

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

Нормативный провавой акт

Вид

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов

Правительство 

Республики Башкортостан

2

Принявший орган Дата

3

Число 

человеко-

дней 

обучения 

(Человеко-

день)

Число 

обучающихся 

(Человек)

03.02.2016

Число 

человеко-

дней 

обучения 

(Человеко-

день)

Число 

обучающихся 

(Человек)

Номер

4

30

0,00

208,00

2019 год (2-й год планового периода)

3

1 865 800,00

О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях Республики Башкортостан

0,00 0,00

208,00

Наименование

5

0,00

208,00208,00

0,000,00



1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

4

Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

наименова ние 

показателя

2 5

0000000000

0803047571

1785004300

2000060071

00101

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

наименова ние 

показателя

3

От 1 года до 3 

лет

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

4

sch69@list@ru

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Состав размещаемой информации

www.bus.gov.ru

группа 

полного дня

6

Раздел

наименова ние 

показателя

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

7

Уровень 

удовлетворенности 

качеством услуг

Уровень 

удовлетворенности 

качеством услуг

процентпроцент 0,00

код

9

744

По мере внесения изменений

12

Частота обновления информации

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

744

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

0,00

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

0,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

0,000,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Размещение информации о 

муниципальной услуге в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

Наличие работающего пункта 

электронной почты

0,00

11.785.0

По мере поступления обращений

mailto:sch69@list@ru#
http://www.bus.gov.ru/#


Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

0000000000

0803047571

1785004300

2000060071

00101

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

0000000000

0803047571

1785004300

2000060071

00101

От 1 года до 

3 лет

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

3

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова 

ние 

показателя

2

Обучающиес

я, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов

От 1 года до 3 

лет

4

наименова 

ние 

показателя

5

наименование 

показателя

группа 

полного дня

6

Показатель объема муниципальной 

услуги

группа 

полного дня

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова ние 

показателя

7

Число 

человеко-

часов 

пребывания 

(Человеко-

час)

Число 

человеко-

дней 

пребывания 

(Человеко-

день)

Число детей 

(Человек)

Число детей 

(Человек)

единица измерения 

по ОКЕИ

наименова

ние

8

Уровень 

удовлетворенности 

качеством услуг

Число обучающихся

Число обучающихся

Число 

человеко-

часов 

пребывания 

(Человеко-

час)

0,00

0,00

234,00

код

9

Уровень 

удовлетворенности 

качеством услуг

Человек

Человек

процент

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

10

процент

Человек

Человек

0,00

0,00

744

0,00

0,00

234,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11

0,00

0,00

234,00

0,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

0,00

0,00

12

0,00

0,00

234,00

744 0,00

0,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

0,00 0,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

0,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

0,00

0,00

0,00

15



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):   

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

2 505 074,20

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

Нормативный провавой акт

Вид

1

Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Приказ

Принявший орган

2

Управление образования

Состав размещаемой информации

2018 год (1-й год планового периода)

2

2 591 615,93

23.12.2015

Дата

3

Номер

4

618 Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного 

имущества, а также на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее 

имущество и норматив финансовых затрат 

на оказание образовательных услуг в 

муниципальных образовательных 

учреждениях ГО г. Уфа РБ

2019 год (2-й год планового периода)

3

2 451 759,56

Частота обновления информации

Наименование

5



Размещение информации о 

муниципальной услуге в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

Наличие работающего пункта 

электронной почты

2

образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

наименова ние 

показателя

3

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

0000000000

0803047571

1787000204

3001010021

00102

наименова ние 

показателя

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

sch69@list.ru

наименова ние 

показателя

4

не указаноОбучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Очная

www.bus.gov.ru

наименова ние 

показателя

6

Раздел

7

Число обучающихся

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

5

Число обучающихся

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

ЧеловекЧеловек

10

0,00

код

9

По мере внесения изменений

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

0,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

0,000,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

0,00

11.787.0

0,00

По мере поступления обращений

mailto:sch69@list.ru#
http://www.bus.gov.ru/#


образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова 

ние 

показателя

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

0000000000

0803047571

1787000204

3001010021

00102

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

наименова ние 

показателя

3

не указаноОбучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

наименова 

ние 

показателя

4

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Очная

наименова 

ние 

показателя

5

наименова ние 

показателя

6 7

Число 

обучающихся 

(Человек)

Число 

обучающихся 

(Человек)

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

Число обучающихся

единица измерения 

по ОКЕИ

наименова

ние

код

Число обучающихся

8 9

Человек

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

10

511,00

Человек 0,00

511,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11

511,00511,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

12

511,00511,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

0,00

13

0,00

14

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

0,00 0,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15

0,00



1

Постановление

2018 год (1-й год планового периода)

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):   

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

511 000,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

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

Нормативный провавой акт

Вид Принявший орган

2

Правительство 

Республики Башкортостан

280 800,00

Дата

3

05.05.2015

Номер

4

148

2019 год (2-й год планового периода)

3

280 800,00

Частота обновления информации

Наименование

5

О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях Республики Башкортостан



Наличие работающего пункта 

электронной почты

www.bus.gov.ru

sch69@list.ru

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Размещение информации о 

муниципальной услуге в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

0000000000

0803047571

1787000300

3001010051

01102

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

2

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

4

не указано

наименова ние 

показателя

наименова ние 

показателя

3

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

наименова ние 

показателя

Очная

наименова ние 

показателя

6

Раздел

9

744

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

7

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования

6

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

процент

код

процент

По мере внесения изменений

1. Наименование муниципальной услуги

744

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

0,00

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

0,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

0,000,00

12

0,00

11.787.0

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

0,00

По мере поступления обращений

http://www.bus.gov.ru/#
mailto:sch69@list.ru#


Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):  

0000000000

0803047571

1787000300

3001010051

01102

наименова 

ние 

показателя

2

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

не указано

наименова ние 

показателя

3

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

4

не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

наименова 

ние 

показателя

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

Очная

5

наименова ние 

показателя

6

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

7

Число 

обучающихся 

(Человек)

Число 

обучающихся 

(Человек)

Число обучающихся

744Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования

единица измерения 

по ОКЕИ

наименова

ние

8

код

9

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования

Человек

процент

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

10

511,00

процент

Человек

511,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11

511,00511,00 511,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

12

744 0,00

0,00

511,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

0,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

14

0,00

0,000,00

0,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15

0,00

0,00

0,00

0,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):   

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

2 985 338,39

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

Нормативный провавой акт

Вид

1

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Принявший орган

Приказ

2

Управление образования

Дата

3

23.12.2015

2018 год (1-й год планового периода)

2

3 088 471,61

Номер

4

618

2019 год (2-й год планового периода)

3

2 921 802,46

Наименование

5

Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного 

имущества, а также на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее 

имущество и норматив финансовых затрат 

на оказание образовательных услуг в 

муниципальных образовательных 



Размещение информации о 

муниципальной услуге в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

www.bus.gov.ru По мере внесения изменений

Наличие работающего пункта 

электронной почты

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

sch69@list.ru

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):  

наименова ние 

показателя

2

не указано

наименова ние 

показателя

наименова ние 

показателя

3

не указано0000000000

0803047571

1787000301

0001010001

01102

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

4

не указано

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Очная

наименова ние 

показателя

6

Раздел

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

7

Число обучающихся

7

Число обучающихся

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

Человек

9

код

Человек

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

10

0,00

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

0,00

11

0,000,00

12

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

11.787.0

0,000,00

По мере поступления обращений

http://www.bus.gov.ru/#
mailto:sch69@list.ru#


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):   

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова 

ние 

показателя

2

1 281 500,00

1

1 261 700,00

0000000000

0803047571

1787000301

0001010001

01102

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

Нормативный провавой акт

Вид

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

не указано

наименова ние 

показателя

3

не указано

наименова 

ние 

показателя

4

не указано

Принявший орган

2

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

наименова ние 

показателя

6

Очная

2018 год (1-й год планового периода)

2

Дата

3

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

7

Число 

обучающихся 

(Человек)

Число 

обучающихся 

(Человек)

Номер

4

единица измерения 

по ОКЕИ

наименова

ние

8

код

9

2019 год (2-й год планового периода)

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

10

511,00511,00

3

1 261 700,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11

511,00

5

Наименование

511,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

12

511,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

511,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

14

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15



5. Порядок оказания муниципальной услуги

Постановление 30

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Размещение информации о 

муниципальной услуге в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

Наличие работающего пункта 

электронной почты

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Правительство 

Республики Башкортостан

Состав размещаемой информации

www.bus.gov.ru

sch69@list.ru

03.02.2016

Раздел 8

О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях Республики Башкортостан

Частота обновления информации

По мере внесения изменений

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

11.787.0

По мере поступления обращений

http://www.bus.gov.ru/#
mailto:sch69@list.ru#


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

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):  

0000000000

0803047571

1787000304

3001010011

00102

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

1

0000000000

0803047571

1787000304

3001010011

00102

2

не указано

наименова ние 

показателя

2

не указано

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

3

наименова ние 

показателя

3

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

наименова 

ние 

показателя

4

не указано

наименова ние 

показателя

4

не указано

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

Очная

5

Очная

наименова ние 

показателя

6

наименова ние 

показателя

6

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

7

Число 

обучающихся 

(Человек)

Число 

обучающихся 

(Человек)

Число обучающихсяЧисло обучающихся

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

7

единица измерения 

по ОКЕИ

наименова

ние

8

код

9

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

Человек

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

10

511,00

Человек

511,00

11

511,00

код

9

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

511,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

12

0,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

511,00

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

511,00

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

0,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

0,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

14

0,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

15

0,00

12

0,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):   

0000000000

0803047571

1787000304

3001010011

00102

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

10 858 200,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

Нормативный провавой акт

Вид

1

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"

Постановление

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

2

Правительство 

Республики Башкортостан

Принявший орган

2018 год (1-й год планового периода)

2

11 308 200,00

3

03.02.2016

Дата

Число 

обучающихся 

(Человек)

Число 

обучающихся 

(Человек)

Номер

4

30

511,00

3

11 308 200,00

511,00 511,00

2019 год (2-й год планового периода)

Наименование

5

О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях Республики Башкортостан

511,00 511,00511,00



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Размещение информации о 

муниципальной услуге в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

www.bus.gov.ru

Частота обновления информации

По мере внесения изменений

Наличие работающего пункта 

электронной почты

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

sch69@list.ru

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

наименова ние 

показателя

2

образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

0000000000

0803047571

1791000200

3001010001

01102

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

наименова ние 

показателя

3

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

4

наименова ние 

показателя

Состав размещаемой информации

не указано

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Очная

наименова ние 

показателя

6

Раздел

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

7

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования

9

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

процент

код

процент

9

744

10

0,00744

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

0,000,00

12

0,000,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

11.791.0

0,00

По мере поступления обращений

http://www.bus.gov.ru/#
mailto:sch69@list.ru#


образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова 

ние 

показателя

2

0000000000

0803047571

1791000200

3001010001

01102

0000000000

0803047571

1791000200

3001010001

01102

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

наименова ние 

показателя

3

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

наименова 

ние 

показателя

4

не указано

наименова 

ние 

показателя

5

Очная

наименова ние 

показателя

6

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

7

Число 

обучающихся 

(Человек)

Число 

обучающихся 

(Человек)

наименова

ние

8

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования

Число обучающихся

единица измерения 

по ОКЕИ

код

9

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования

наименование 

показателя

процент

Человек

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

10

Человек

492,00

процент

492,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11

744

492,00

0,00

0,00

492,00 492,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

12

492,00

744

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

0,00

13

0,00

0,00

14

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):   

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

2 874 337,55

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

Нормативный провавой акт

Вид

1

Приказ

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Принявший орган

2

Управление образования

Дата

3

2018 год (1-й год планового периода)

2

23.12.2015

Число 

обучающихся 

(Человек)

2 973 636,07

Число 

обучающихся 

(Человек)

4

618

492,00492,00

2019 год (2-й год планового периода)

3

2 813 164,01

492,00

Номер Наименование

5

Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного 

имущества, а также на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее 

имущество и норматив финансовых затрат 

на оказание образовательных услуг в 

муниципальных образовательных 

492,00 492,00



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Размещение информации о 

муниципальной услуге в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

Наличие работающего пункта 

электронной почты

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи единица измерения по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

Состав размещаемой информации

www.bus.gov.ru

sch69@list.ru

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Раздел 10

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

Частота обновления информации

По мере внесения изменений

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

По мере поступления обращений

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11.791.0

http://www.bus.gov.ru/#
mailto:sch69@list.ru#


Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

наименова ние 

показателя

2

образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова 

ние 

показателя

2

0000000000

0803047571

1791000204

3001010061

00102

0000000000

0803047571

1791000204

3001010061

00102

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

наименова ние 

показателя

3

наименова ние 

показателя

3

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

наименова 

ние 

показателя

4

не указано

наименова ние 

показателя

4

не указано

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименова 

ние 

показателя

5

Очная

наименова 

ние 

показателя

5

Очная

наименова ние 

показателя

6

наименова ние 

показателя

6

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

Число обучающихся

единица измерения 

по ОКЕИ

7

Число 

обучающихся 

(Человек)

7

8

Число 

обучающихся 

(Человек)

код

9

Число обучающихся

наименова

ние

наименование

8

Человек

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

10

488,00

Человек

код

9

488,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11

488,00488,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

12

488,00

10

0,00

488,00

13 14

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

0,00

1211

0,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

0,00 0,000,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15



Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

488 000,00

2018 год (1-й год планового периода)

2

268 200,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

Нормативный провавой акт

Вид

1

Постановление

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Принявший орган

2

Правительство 

Республики Башкортостан

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

Дата

3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):   

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

05.05.2015

Число 

обучающихся 

(Человек)

Число 

обучающихся 

(Человек)

Номер

4

148

2019 год (2-й год планового периода)

3

268 200,00

488,00488,00 488,00

5

О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях Республики Башкортостан

488,00 488,00488,00

Наименование



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Размещение информации о 

муниципальной услуге в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

Наличие работающего пункта 

электронной почты

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

www.bus.gov.ru

sch69@list.ru

Раздел

По мере внесения изменений

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

наименова ние 

показателя

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

наименова ние 

показателя

наименова ние 

показателя

Состав размещаемой информации

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

11

единица измерения по ОКЕИ

наименование код

Частота обновления информации

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

По мере поступления обращений

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

11.791.0

http://www.bus.gov.ru/#
mailto:sch69@list.ru#


1 2

не указано

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова 

ние 

показателя

2

0000000000

0803047571

1791000300

3001010091

01102

0000000000

0803047571

1791000300

3001010091

01102

не указано

наименова ние 

показателя

3

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

3

наименова 

ние 

показателя

4

не указано

не указано

4

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Очная

наименова 

ние 

показателя

5

5

Очная

наименова ние 

показателя

6

6

7

Число 

обучающихся 

(Человек)

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

8

7

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования

Число обучающихся

Число 

обучающихся 

(Человек)

единица измерения 

по ОКЕИ

наименова

ние

код

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования

процент

Человек

9

8

488,00

процент

Человек

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

10 11

488,00

2017 год 

очередной 

финан

совый год

9

744

488,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

488,00

0,00

0,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

488,00 488,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

12

744

10

13

0,00

11

0,00

0,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

14

0,00 0,00

0,00 0,00

12

0,00

0,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):   

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

12 603 600,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный провавой акт

Вид

1

Постановление

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

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Принявший орган

2

Правительство 

Республики Башкортостан

13 126 000,00

03.02.2016

2018 год (1-й год планового периода)

2

Дата

3

Число 

обучающихся 

(Человек)

Номер

Число 

обучающихся 

(Человек)

488,00

13 126 000,00

4

30

488,00

2019 год (2-й год планового периода)

488,00

Наименование

5

О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях Республики Башкортостан

488,00

3

488,00 488,00



Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Размещение информации о 

муниципальной услуге в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

Наличие работающего пункта 

электронной почты

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Состав размещаемой информации

www.bus.gov.ru

sch69@list.ru

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

0000000000

0803047571

1791000301

0001010041

01102

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

наименова ние 

показателя

2

не указано

3

не указано

наименова ние 

показателя

наименова ние 

показателя

Очная

4

не указано

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

наименова ние 

показателя

6

Раздел

наименование 

показателя

12

Показатель качества муниципальной услуги

7

Число обучающихсяЧисло обучающихся

единица измерения по ОКЕИ

наименование код

98

ЧеловекЧеловек

Частота обновления информации

По мере внесения изменений

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

0,00

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

0,00

11

0,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

0,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

0,00

11.791.0

0,00

По мере поступления обращений

http://www.bus.gov.ru/#
mailto:sch69@list.ru#


0000000000

0803047571

1791000301

0001010041

01102

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

0000000000

0803047571

1791000301

0001010041

01102

2 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):   

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

2018 год (1-й год планового периода)

2

2019 год (2-й год планового периода)

3

1 487 500,00

не указано

не указано

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

не указано

не указано

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

3

не указано

наименова 

ние 

показателя

4

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

Очная

наименова ние 

показателя

не указано

Очная

1 464 500,00

6

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

7

Число 

обучающихся 

(Человек)

единица измерения 

по ОКЕИ

наименова

ние

8

Число обучающихся

Число 

обучающихся 

(Человек)

код

9

Число обучающихся

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

10

488,00

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

ЧеловекЧеловек

1 464 500,00

488,00

11

488,00

12

488,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

488,00

0,00

488,00

13

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

0,00 0,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

14

0,00 0,00

15

0,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Нормативный провавой акт

Вид

1

Способ информирования

Размещение информации о 

муниципальной услуге в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

Наличие работающего пункта 

электронной почты

Состав размещаемой информации

www.bus.gov.ru

sch69@list.ru

Постановление

Принявший орган

2

Правительство 

Республики Башкортостан

03.02.2016

Раздел

Дата

13

3

30

Номер

4

Частота обновления информации

По мере внесения изменений

Наименование

5

О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях Республики Башкортостан

По мере поступления обращений

http://www.bus.gov.ru/#
mailto:sch69@list.ru#


1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

наименова ние 

показателя

2

образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

3

0000000000

0803047571

1794000201

0001010021

01101

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

наименова ние 

показателя

не указано

наименова ние 

показателя

4

не указано

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименова ние 

показателя

6 7

Число обучающихся

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

Число обучающихся

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

ЧеловекЧеловек

код

9

0,00

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

0,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

0,00

12

0,000,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

11.794.0

0,00



1

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова 

ние 

показателя

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):   

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

169 400,00

0000000000

0803047571

1794000201

0001010021

01101

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

3

наименова ние 

показателя

не указано

наименова 

ние 

показателя

4

не указано

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Очная

76

2018 год (1-й год планового периода)

2

166 800,00

наименова ние 

показателя

наименование 

показателя

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель объема муниципальной 

услуги

Число 

обучающихся 

(Человек)

Число 

обучающихся 

(Человек)

код

9

единица измерения 

по ОКЕИ

наименова

ние

8 10

50,00

166 800,00

3

11

50,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

2019 год (2-й год планового периода)

50,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

50,00

12

50,0050,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

14

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1

Постановление

Наименование

5

Способ информирования

Размещение информации о 

муниципальной услуге в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

Наличие работающего пункта 

электронной почты

Частота обновления информации

По мере внесения изменений

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

Нормативный провавой акт

Вид

2

Правительство 

Республики Башкортостан

Принявший орган

Состав размещаемой информации

www.bus.gov.ru

sch69@list.ru

03.02.2016

Раздел

Дата

3

14

4

30

Номер

О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях Республики Башкортостан

По мере поступления обращений

http://www.bus.gov.ru/#
mailto:sch69@list.ru#


1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

0000000000

0803047571

1794000204

3001010031

00101

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

наименова ние 

показателя

2

образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

наименова ние 

показателя

3

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

наименова ние 

показателя

4

не указано

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Очная Число обучающихся

наименова ние 

показателя

6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

7

Число обучающихся

единица измерения по ОКЕИ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

код

9

наименование

8

ЧеловекЧеловек

10

0,00

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

0,00

11

0,000,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

0,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11.794.0

0,00



1

0000000000

0803047571

1794000204

3001010031

00101

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):   

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

2019 год (2-й год планового периода)

3

50 000,00

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

3

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

наименова 

ние 

показателя

4

не указано

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Очная

6

2018 год (1-й год планового периода)

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

7

Число 

обучающихся 

(Человек)

Число 

обучающихся 

(Человек)

единица измерения 

по ОКЕИ

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

наименова

ние

8

код

9

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

10

50,00

2

27 500,00

наименова ние 

показателя

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

27 500,00

50,00 50,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11

50,0050,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

12

50,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13 14

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Нормативный провавой акт

Вид

1

Способ информирования

Размещение информации о 

муниципальной услуге в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

Наличие работающего пункта 

электронной почты

Постановление

Состав размещаемой информации

www.bus.gov.ru

sch69@list.ru

Принявший орган

2

Правительство 

Республики Башкортостан

05.05.2015

Раздел

Дата

3

15

Номер

4

148

Частота обновления информации

По мере внесения изменений

Наименование

5

О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях Республики Башкортостан

По мере поступления обращений

http://www.bus.gov.ru/#
mailto:sch69@list.ru#


1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

наименова ние 

показателя

2

не указано

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

0000000000

0803047571

1794000300

3001010061

01101

наименова ние 

показателя

3

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

наименова ние 

показателя

4

не указано

5

Очная

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

7

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по 

завершении обучения на 

третьей степени общего 

образования

Число обучающихся

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по 

завершении обучения на 

третьей степени общего 

образования

процент

Человек

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

Человек

процент

код

9

744744

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

0,00

0,00

0,00

0,00

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

0,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11 12

0,00

0,00

0,00

0,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

11.794.0

0,00

0,00



Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова 

ние 

показателя

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):   

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

не указано0000000000

0803047571

1794000300

3001010061

01101

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

1

277 147,99

наименова ние 

показателя

3

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

наименова 

ние 

показателя

4

не указано

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Очная

2018 год (1-й год планового периода)

2

286 722,50

наименова ние 

показателя

6

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

8

Число 

обучающихся 

(Человек)

единица измерения 

по ОКЕИ

наименова

ние

код

9

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

7

Число 

обучающихся 

(Человек)

10

54,00

3

271 249,54

2019 год (2-й год планового периода)

11

54,00

12

54,0054,00 54,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

54,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

13

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

14 15



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

1

Приказ

4

618

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Размещение информации о 

муниципальной услуге в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

Наличие работающего пункта 

электронной почты

1. Наименование муниципальной услуги

Состав размещаемой информации

www.bus.gov.ru

sch69@list.ru

Раздел

Нормативный провавой акт

Вид

Управление образования

3

23.12.2015

ДатаПринявший орган

2

16

Номер

Частота обновления информации

По мере внесения изменений

Наименование

5

Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного 

имущества, а также на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее 

имущество и норматив финансовых затрат 

на оказание образовательных услуг в 

муниципальных образовательных 

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

По мере поступления обращений

11.794.0

http://www.bus.gov.ru/#
mailto:sch69@list.ru#


Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

наименова ние 

показателя

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

0000000000

0803047571

1794000304

3001010021

00101

не указано

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

3

наименова ние 

показателя

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

наименова ние 

показателя

4

не указано

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Очная

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

наименование 

показателя

7

Число обучающихся

наименова ние 

показателя

6

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

Число обучающихся

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

Человек

код

Человек

9

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

0,00

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

0,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

0,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

0,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

0,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

0,00

11.794.0



Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):   

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

0000000000

0803047571

1794000304

3001010021

00101

не указано

1

1 435 500,00

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

Нормативный провавой акт

Вид

1

наименова 

ние 

показателя

2

наименова ние 

показателя

3

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

Принявший орган

2

наименова 

ние 

показателя

4

не указано

наименова 

ние 

показателя

5

Очная

2

1 495 000,00

наименова ние 

показателя

6

Дата

3

Число 

обучающихся 

(Человек)

Число 

обучающихся 

(Человек)

2018 год (1-й год планового периода)

7

наименова

ние

8

Номер

4

код

9 10

50,0050,00 50,0050,00

2019 год (2-й год планового периода)

3

1 495 000,00

11

50,0050,00

12

Наименование

5

13 14 15



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Размещение информации о 

муниципальной услуге в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

Наличие работающего пункта 

электронной почты

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации

По мере поступления обращений

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

Приказ

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Управление образования

Состав размещаемой информации

www.bus.gov.ru

sch69@list.ru

23.12.2015 618

Частота обновления информации

По мере внесения изменений

Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного 

имущества, а также на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее 

имущество и норматив финансовых затрат 

на оказание образовательных услуг в 

муниципальных образовательных 

учреждениях ГО г. Уфа РБ

http://www.bus.gov.ru/#
mailto:sch69@list.ru#


3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля

1

Внутренний контроль: оперативный 

контроль, контроль по итогам года, 

анкетирование

2

В соответствии с планом проверки внутри 

учреждения

Внешний контроль: соответствие 

материально-технических, 

гигиенических, др. условий требованиям 

надзорных органов
Мониторинг основных показателей 

работы за год по выполнению 

муниципального задания
Проведение проверок по фактам 

обращения граждан

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальной задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

ежеквартально

1 раз в год

1 раз в год, по мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания

По мере поступления обращений

Комиссия

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  

не позднее 15 числа первого месяца

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

Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

3

Администрация учреждения

Управление образования

Управление образования



Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

Вид затрат

1

1. Общий объем затрат на оказание 

муниципальных услуг (руб.)

2. Общий объем затрат на 

выполнение работ (руб.)

3. Затраты на уплату налогов (на 

имущество организаций, замельного) 

(руб.)

635 200,00

2018 год (1-й год планового периода)

3

46 402 726,11

4. Общий объем финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания (руб.)

2017 год (очередной финансовый год)

2

45 409 298,13

46044498,13

635 200,00

47037926,11

2019 год (2-й год планового периода)

4

45 920 255,57

635 200,00

46555455,57

1









Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2019 год (2-й год планового периода)



3

64 380,00





Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2019 год (2-й год планового периода)

3

6 133 400,00







Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2019 год (2-й год планового периода)

3

1 865 800,00







Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2019 год (2-й год планового периода)

3

2 451 759,56







Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2019 год (2-й год планового периода)

3

280 800,00







Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2019 год (2-й год планового периода)

3

2 921 802,46





Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2019 год (2-й год планового периода)

3

1 261 700,00







Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

3

11 308 200,00

2019 год (2-й год планового периода)







Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2019 год (2-й год планового периода)

3

2 813 164,01







Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2019 год (2-й год планового периода)

3

268 200,00







Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

13 126 000,00

2019 год (2-й год планового периода)

3





Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2019 год (2-й год планового периода)

3

1 464 500,00







Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

166 800,00

3

2019 год (2-й год планового периода)







Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2019 год (2-й год планового периода)

3

27 500,00







Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

3

271 249,54

2019 год (2-й год планового периода)







Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2019 год (2-й год планового периода)

3

1 495 000,00







2019 год (2-й год планового периода)

4

45 920 255,57

635 200,00

46555455,57


