
«Утверждаю» 
Начальник Управления образования 

:трации ГО г.Уфа РБ 

Муниципальное задание 503 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное бюджетное ообщеобразовательное учреждение «Школа № 162 «СМАРТ» 

Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование средне общее 

Форма по ОКУД 

Дата 

Код по свободному реестру 

П о О К В Э Д 

По О К В Э Д 

По О К В Э Д 

Коды 
0506001 

85.12 

85.13 

85.14 



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 

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 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наименование 

показателя 
единица измерения 2021 год 

(очередной 
финансовый 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год 
(2-й год 

планового пер 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование Код по 
ОКЕИ 

год) периода) иода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3478700 
0100400 
1010051 
П1 

Доля педагогических 
кадров с высшим 
образованием от 
общего количества 
педагогических кадров 

Процент 744 80 80 80 3478700 
0100400 
1010051 
П1 

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно-
методическими 

Процент 744 100 100 100 

3478700 
0100400 
1010051 
П1 

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категорию от общего 
числа педагогических 
работников 
муниципальных 
учреждений 

Процент 744 80 80 80 



Доля родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой 

Процент 744 100 100 100 

Обеспеченность 
кадрами 
(укомплектованность 

Процент 744 90 90 90 

Средняя 
наполняемость классов 

Человек 792 30 30 30 

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 
VClVrH 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

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

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
VClVrH 

наименовани 
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год (2 
й год 

планового 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год (2-
й год 

планового 

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименовани 
е показателя 

наименов 
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
347870001 
004001010 
05101 

Число 
обучающихс 
я 

Человек 792 466,00 466,00 466,00 

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 

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода) 

1 2 3 
3 432 519,98 3 119 660,09 3 119 660,09 



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 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЭ (Об образовании 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 06.10.2003 2003-10-06 "131-Ф3 (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 

Размещение информации в сети интернет 
на официальном сайте образовательного 
учрежденияи и на сайте www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 
деятельности, сведения о педагогических кадрах и другая 
информация о деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

http://www.bus.gov.ru


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 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наименование 

показателя 
единица измерения 2021 год 

(очередной 
финансовый 

2022 год 
(1 -й год 

планового 

2023 год 
(2-й год 

планового пер 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование Код по 
ОКЕИ 

год) периода) иода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3478700 
0104400 
1010011 
пп 

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 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значения показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

наименовани 
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финан 
совый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год (2 
й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финан 
совый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

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 



3 4 7 8 7 0 0 0 1 
0 4 4 0 0 1 0 1 0 
ПППП 

Число Человек 792 466,00 466.00 466,00 
обучающихс 
я 

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 

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода) 

1 2 3 
9 619 000,00 9 619 000,00 9 619 000,00 

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 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)" 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-Ф3 (Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации)" 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-Ф3 (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 

Размещение информации в сети интернет 
на официальном сайте образовательного 
учрежденияи и на сайте www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 
деятельности, сведения о педагогических кадрах и другая 
информация о деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

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

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 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наименование 

показателя 
единица измерения 2021 год 

(очередной 
финансовый 

2022 год 
(1 -й год 

планового 

2023 год 
(2-й год 

планового пер 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование Код по 
ОКЕИ 

год) периода) иода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3478700 
0104500 
1010081 
ПО 

• 

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

http://www.bus.gov.ru


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

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
\W -TV Г tJ 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

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

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
\W -TV Г tJ 

наименовани 
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год (2 
й год 

планового 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год (2-
й год 

планового 

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименовани 
е показателя 

наименов 
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
347870001 
045001010 
08100 

число 
обучающихс 
я 

466,00 466,00 466,00 

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 

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода) 

1 2 3 
1 056 500,00 1 056 500,00 1 056 500,00 

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 06.10.1999 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)" 



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 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЭ (Об образовании в Российской 
Федерации)" 

(наименование, номер и дата правового акта) 

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

Размещение информации в сети интернет 
на официальном сайте образовательного 
учрежденияи и на сайте www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 
деятельности, сведения о педагогических кадрах и другая 
информация о деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

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 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наименование 

показателя 
единица измерения 2021 год 

(очередной 
финансовый 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год 
(2-й год 

планового пер 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование Код по 
ОКЕИ 

год) периода) иода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3478700 
0200300 
1010061 
П1 

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

http://www.bus.gov.ru


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

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значения показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

наименовани 
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финан 
совый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год (2 
й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финан 
совый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

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 
347870002 
003001010 
О/Ч101 

число 
обучающихс 
я 

466,00 466,00 466,00 

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 

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода) 

1 2 3 
699 000,00 699 000,00 699 000,00 

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 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)" 

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 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЭ (Об образовании в Российской 
Федерации)" 

(наименование, номер и дата правового акта) 

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

Размещение информации в сети интернет 
на официальном сайте образовательного 
учрежденияи и на сайте www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 
деятельности, сведения о педагогических кадрах и другая 
информация о деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление питания 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

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

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному 

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 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наименование 

показателя 
единица измерения 2021 год 

(очередной 
финансовый 

2022 год 
(1 -й год 

планового 

2023 год 
(2-й год 

планового пер 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование Код по 
ОКЕИ 

год) периода) иода) 

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

http://www.bus.gov.ru


34Д0700 
0000000 
0000051 
ПП 

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 
Уникапь 

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значения показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Уникапь 
ный номер 
реестровой 

записи 
наименовани 
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год (2-
й год 

планового 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 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 
34Д070000 
000000000 
n s i n n 

Число 
обучающихс 
я 

Человек 792 3,00 3,00 3,00 

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 

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода) 

1 2 3 
17 000,00 17 000,00 17 000,00 



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 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)" 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-Ф3 (Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации)" 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской 
Федерации)" 

(наименование, номер и дата правового акта) 

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

Размещение информации в сети интернет 
на официальном сайте образовательного 
учрежденияи и на сайте www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 
деятельности, сведения о педагогических кадрах и другая 
информация о деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

Код по 
общероссийскому 

1. Наименование муниципальной услуги базовому 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования перечню или 
2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному 

Физические лица 

35.791.0 

http://www.bus.gov.ru


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 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наименование 

показателя 
единица измерения 2021 год 

(очередной 
финансовый 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год 
(2-й год 

планового пер 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование Код по 
ОКЕИ 

год) периода) иода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3579100 
0100400 
1010091 
П1 

Доля педагогических 
кадров с высшим 
образованием от 
общего количества 
педагогических кадров 

Процент 744 80 80 80 3579100 
0100400 
1010091 
П1 

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно-
методическими 

Процент 744 100 100 100 

3579100 
0100400 
1010091 
П1 

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категорию от общего 
числа педагогических 
работников 
муниципальных 
учреждений 

Процент 744 80 80 80 

3579100 
0100400 
1010091 
П1 

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой 

Процент 744 100 100 100 

3579100 
0100400 
1010091 
П1 

Обеспеченность 
кадрами 
(укомплектованность 

Процент 744 90 90 90 

3579100 
0100400 
1010091 
П1 

Средняя 
наполняемость классов 

Человек 792 30 30 30 



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 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значения показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 
наименовани 
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год (2 
й год 

планового 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 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 
357910001 
004001010 
09101 

Число 
обучающихс 
я 

Человек 792 318,00 318,00 318,00 

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 

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода) 

1 2 3 
2 348 462,09 2 134 965,53 2 134 965,53 

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 06.10.1999 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'» " 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-Ф3 (Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации")" 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-Ф3 (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 

Размещение информации в сети интернет 
на официальном сайте образовательного 
учрежденияи и на сайте www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 
деятельности, сведения о педагогических кадрах и другая 
информация о деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ основного 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 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наименование 

показателя 
единица измерения 2021 год 

(очередной 
финансовый 

2022 год 
(1 -й год 

планового 

2023 год 
(2-й год 

планового пер 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование Код по 
ОКЕИ 

год) периода) иода) 

http://www.bus.gov.ru


1 1 2 3 4 5 6 1 7 | 8 9 10 П 12 
3579100 
0101000 
3010041 
оо 

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 
Л/ЛТТЛ/ГМ 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

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

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
Л/ЛТТЛ/ГМ 

наименовани 
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год (2 
й год 

планового 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год (2-
й год 

планового 

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименовани 
е показателя 

наименов 
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
357910001 
010003010 
041 00 

Число 
обучающихс 
я 

Человек 792 318,00 318,00 318,00 

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 

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода) 

1 2 3 
11 680 200,00 11 680 200,00 11 680 200,00 

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 29.12.2012 2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании 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 
несовешненнолетних ,>" 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-Ф3 (Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Фелепапии"!" 

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 

Размещение информации в сети интернет 
на официальном сайте образовательного 
учрежденияи и на сайте www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 
деятельности, сведения о педагогических кадрах и другая 
информация о деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

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

Физические лица 

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному 

http://www.bus.gov.ru


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 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наименование 

показателя 
единица измерения 2021 год 

(очередной 
финансовый 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год 
(2-й год 

планового пер 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование Код по 
ОКЕИ 

год) периода) иода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3579100 
0101000 
4010031 
ПО 

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 
MV ГЦ 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

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

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
MV ГЦ 

наименовани 
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год (2 
й год 

планового 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год (2-
й год 

планового 

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименовани 
е показателя 

наименов 
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
357910001 
010004010 
03100 

Число 
обучающихс 
я 

Человек 792 318,00 318,00 318,00 

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 

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода) 

1 2 3 
1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 

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-Ф3 (Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Ф е п е п я п и и ^ " 

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'»" 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-Ф3 (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 

Размещение информации в сети интернет 
на официальном сайте образовательного 
учрежденияи и на сайте www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 
деятельности, сведения о педагогических кадрах и другая 
информация о деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

http://www.bus.gov.ru


1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ основного 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 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наименование 

показателя 
единица измерения 2021 год 

(очередной 
финансовый 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год 
(2-й год 

планового пер 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование Код по 
ОКЕИ 

год) периода) иода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3579100 
0101000 
5010021 
пп 

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.nvrw 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значения показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 
наименовани 
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год (2 
й год 

планового 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 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 



357910001 
010005010 
П9100 

Число 
обучающихс 

Человек 792 318,00 318,00 318,00 

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 

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода) 

1 2 3 
477 000,00 477 000,00 477 000,00 

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 06.10.2003 2003-10-06 "131-Ф3 (Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Фепепаиии,1 " 

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

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

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)" 

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 

Размещение информации в сети интернет 
на официальном сайте образовательного 
учрежденияи и на сайте www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 
деятельности, сведения о педагогических кадрах и другая 
информация о деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление питания 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наименование 

показателя 
единица измерения 2021 год 

(очередной 
финансовый 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год 
(2-й год 

планового пер 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование Код по 
ОКЕИ 

год) периода) иода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
35Д0700 
0000000 
0000091 
пп 

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

http://www.bus.gov.ru


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

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значения показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 
наименовани 
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год (2 
й год 

планового 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 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 
35Д070000 
000000000 
09100 

Число 
обучающихс 
я 

Человек 792 3,00 3,00 3,00 

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 

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода) 

1 2 3 
45 900,00 45 900,00 45 900,00 

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-Ф3 (Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации)" 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской 
Федерации)" 



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)" 

(наименование, номер и дата правового акта) 

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

Размещение информации в сети интернет 
на официальном сайте образовательного 
учрежденияи и на сайте www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 
деятельности, сведения о педагогических кадрах и другая 
информация о деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

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

Физические лица 

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному 

http://www.bus.gov.ru


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 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наименование 

показателя 
единица измерения 2021 год 

(очередной 
финансовый 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год 
(2-й год 

планового пер 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование Код по 
ОКЕИ 

год) периода) иода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3679400 
0104300 
1010041 
ПО 

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно-
методическими 

Процент 744 50 50 50 3679400 
0104300 
1010041 
ПО 

Доля педагогических 
кадров с высшим 
образованием от 
общего количества 
педагогических кадров 

Процент 744 65 65 65 

3679400 
0104300 
1010041 
ПО 

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категорию от общего 
числа педагогических 
работников 
муниципальных 
учреждений 

Процент 744 100 100 100 

3679400 
0104300 
1010041 
ПО 

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой 

Процент 744 0,00 0,00 0,00 

3679400 
0104300 
1010041 
ПО 

Обеспеченность 
кадрами 
(у ком п лектован ность 
11 iTQTAD̂  

Процент 744 100 100 100 

3679400 
0104300 
1010041 
ПО 

Средняя 
наполняемость классов 

Человек 792 80 80 80 



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 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значения показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 
наименовани 
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финан 
совый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год (2 
й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финан 
совый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

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 
367940001 
043001010 
041 ПО 

Число 
обучающихс 
я 

Человек 792 16,00 16,00 16,00 

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 

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода) 

1 2 3 
116 627,05 108 954,22 108 954,22 

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 06.10.1999 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 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЭ (Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Фелепямии1" 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-Ф3 (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 

Размещение информации в сети интернет 
на официальном сайте образовательного 
учрежденияи и на сайте www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 
деятельности, сведения о педагогических кадрах и другая 
информация о деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

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

Физические лица 

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному 

http://www.bus.gov.ru


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 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наименование 

показателя 
единица измерения 2021 год 

(очередной 
финансовый 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год 
(2-й год 

планового пер 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование Код по 
ОКЕИ 

год) периода) иода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3679400 
0200400 
1010051 
П1 

не указано 

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 
Vfin/rrj 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

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

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
Vfin/rrj 

наименовани 
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год (2-
й год 

планового 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год (2-
й год 

планового 

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименовани 
е показателя 

наименов 
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
367940002 
004001010 
n s i m 

не указано Число 
обучающихс 
я 

Человек 792 16,00 16,00 16,00 

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 

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода) 

1 2 3 
2 478 500,00 2 478 500,00 2 478 500,00 

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 24.06.1999 1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х " » " 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-Ф3 (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 
Фелепамии"! " 

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)" 

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 

Размещение информации в сети интернет 
на официальном сайте образовательного 
учрежденияи и на сайте www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 
деятельности, сведения о педагогических кадрах и другая 
информация о деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

http://www.bus.gov.ru


1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего 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 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наименование 

показателя 
единица измерения 2021 год 

(очередной 
финансовый 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год 
(2-й год 

планового пер 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование Код по 
ОКЕИ 

год) периода) иода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3679400 
0200500 
1010021 
П1 

не указано 

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 
\/р пиги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

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

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
\/р пиги 

наименовани 
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год (2 
й год 

планового 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год (2-
й год 

планового 

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименовани 
е показателя 

наименов 
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
367940002 
005001010 
02101 

не указано Число 
обучающихс 
я 

Человек 792 16,00 16,00 16,00 



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 

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода) 

1 2 3 
272 100,00 272 100,00 272 100,00 

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 29.12.2012 2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской 
Федерации)" 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-Ф3 (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 
несовершеннолетних4» " 

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 

Размещение информации в сети интернет 
на официальном сайте образовательного 
учрежденияи и на сайте www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 
деятельности, сведения о педагогических кадрах и другая 
информация о деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего 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 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наименование 

показателя 
единица измерения 2021 год 

(очередной 
финансовый 

2022 год 
(1 -й год 

планового 

2023 год 
(2-й год 

планового пер 

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование Код по 
ОКЕИ 

год) периода) иода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3679400 
0201000 
1010021 
01 

не указано 

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

http://www.bus.gov.ru


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

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

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

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

наименовани 
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год (2 
й год 

планового 

2021 год 
(очередной 

финан 

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год (2-
й год 

планового 

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименовани 
е показателя 

наименов 
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
367940002 
010001010 
02101 

не указано Число 
обучающихс 
я 

16,00 16,00 16,00 

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 

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода) 

1 2 3 
24 000,00 24 000,00 24 000,00 

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 29.12.2012 2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской 
Федерации)" 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-Ф3 (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") " 

(наименование, номер и дата правового акта) 

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

Размещение информации в сети интернет 
на официальном сайте образовательного 
учрежденияи и на сайте www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 
деятельности, сведения о педагогических кадрах и другая 
информация о деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальной задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

до 15 числа первого месяца,следующим за отчетнным годовой-не позднее 05 февраля следующим за отчетным годом 

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 

http://www.bus.gov.ru


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 2021 год (очередной 
финансовый год) 

2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода) 

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

33 549 609,12 33 015 579,84 33 015 579,84 

2. Общий объем затрат на выполнение 
работ (руб.) 

3. Затраты на уплату налогов (на 
имущество организаций, замельного) 
(руб.) 

1 176 590,88 1 242 920,16 1 242 920,16 

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

34 726 200,00 34 258 500,00 34 258 500,00 


