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1Раздел

Муниципальное задание № 112

на 2017 год (на 2017  год и плановый период 2018  и 2019 годов)

от "21"  декабря 2016г.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

Вид  муниципального учреждения 

Школа-интернат

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Уфимская общеобразовательная школа-интернат с 

первоначальной лётной подготовкой имени дважды героя Советского Союза Гареева Мусы Гайсиновича"  

Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Образование 



0,00

11.787.0

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

0,000,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

0,00

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

0,000,00

9

Человек

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

ЧеловекЧисло обучающихся

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

7

Число обучающихся

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Очная

наименова ние 

показателя

4

не указаноОбучающиеся, 

за исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

наименова ние 

показателя

2

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

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

1787000204

3001010021

00102

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

наименова ние 

показателя

6

код



2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

0,00

2018 год (1-й 

год 

планового 

периода)

14

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

12

0,000,00

2019 год (2-й год планового периода)

3

0,00

0,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11

0,00

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

10

0,00

код

9

единица измерения 

по ОКЕИ

наименова

ние

8

Число 

обучающихся 

(Человек)

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

7

Число 

обучающихся 

(Человек)

наименова ние 

показателя

6

2018 год (1-й год планового периода)

2

0,00

Очная

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова ние 

показателя

5

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

наименова ние 

показателя

4

не указано

наименова ние 

показателя

3

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

2

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

0,00

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:

0000000000

0803047571

1787000204

3001010021

00102

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова 

ние 

показателя



11.791.0Уникальный 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

Частота обновления информации

По мере внесения изменений

По мере поступления обращений

148

2Раздел

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 услуги в сети 

"Интернет" на сайте учреждения

Номер

4

Дата

3

05.05.2015

Состав размещаемой информации

www.bus.gov.ru

Краткое изложение процедур оказания муниципальной 

услуги.Ответ направляется по электронной почте в срок, не 

превышающей 30 дней с момента поступления письменного 

обращения

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

Принявший орган

2

Правительство 

Республики Башкортостан

1. Наименование муниципальной услуги

Постановление

Наличие работающего пункта 

электронной почты

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

http://www.bus.gov.ru/


0,00

0,00

11.791.0

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

0,000,00

0,00 0,000,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

0,000,00

0,00

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

744

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

0,00

0,00

процент

Человек

единица измерения по ОКЕИ

наименование

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования

Число обучающихся

8

процент

код

9

744

Человек

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

Число обучающихся

наименова ние 

показателя

6

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

наименова ние 

показателя

4

не указано

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименова ние 

показателя

3

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

наименова ние 

показателя

2

образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

0000000000

0803047571

1791000200

3001010001

01102

3.2. Показатели, характеризующие объем 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):  

Очная

7

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования



2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15

2018 год (1-й 

год 

планового 

периода)

1413

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

183,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

183,00

12

183,00

2017 год 

очередной 

финан

совый год

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11

183,00

100 500,00

183,00

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

10

код

9

2019 год (2-й год планового периода)

3

183,00

единица измерения 

по ОКЕИ

наименова

ние

Число 

обучающихся 

(Человек)

8

Число 

обучающихся 

(Человек)

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

7

наименова ние 

показателя

6

2018 год (1-й год планового периода)

2

наименова ние 

показателя

5

Очнаяобучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

наименова ние 

показателя

наименова ние 

показателя

3

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

0000000000

0803047571

1791000200

3001010001

01102

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова 

ние 

показателя

2

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

183 000,00 100 500,00

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

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

считается выполненным (процентов):   

4

не указано

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги



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 

Частота обновления информации

Номер

4

618

3Раздел

3

23.12.2015

Состав размещаемой информации

Принявший орган

2

Управление образования

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

Нормативный провавой акт

Вид

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети 

"Интернет" на сайте учреждения

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 

(наименование учреждения, телефон, ФИО руководителя, 

режим работы, используемые в в работе образовательные 

программы, состав платных услуг и т.д.)

По мере внесения изменений

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

Наличие работающего пункта 

электронной почты www.bus.gov.ru

По мере поступления обращений

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1

Приказ

Дата

http://www.bus.gov.ru/


0,00

11.791.0

0,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

0,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

0,000,00

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

0,00

код

9

ЧеловекЧисло обучающихся

7

Число обучающихся

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

Человек

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

наименова ние 

показателя

6

Очная

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

наименова ние 

показателя

наименова ние 

показателя

3

не указано

4

не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

считается выполненным (процентов):  

0000000000

0803047571

1791000201

0001010051

01102

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

наименова ние 

показателя

2

образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

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:



2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

2018 год (1-й 

год 

планового 

периода)

14

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

190,00

13 15

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

12

190,00190,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

2019 год (2-й год планового периода)

3

190,00

11

190,00

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

6 552 995,93

10

190,00

9

код

Число 

обучающихся 

(Человек)

наименова

ние

8

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

7

Число 

обучающихся 

(Человек)

наименова ние 

показателя

наименова ние 

показателя

6

2

6 926 800,21

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

2018 год (1-й год планового периода)

Очная

54

не указано

наименова ние 

показателя

3

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

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2017 год (очередной финансовый год)

1

6 695 493,83

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

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

считается выполненным (процентов):   

0000000000

0803047571

1791000201

0001010051

01102

2

не указано



5

Наименование

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 

Номер

4

618

4Раздел

Дата

3

23.12.2015

Состав размещаемой информации

www.bus.gov.ru

Краткое изложение процедур оказания муниципальной 

услуги.Ответ направляется по электронной почте в срок, не 

превышающей 30 дней с момента поступления письменного 

обращения

Принявший орган

2

Управление образованияПриказ

Наличие работающего пункта 

электронной почты

По мере поступления обращений

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 услуги в сети 

"Интернет" на сайте учреждения

Частота обновления информации

По мере внесения изменений

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

Нормативный провавой акт

Вид

1

http://www.bus.gov.ru/


0,00

0,00

11.791.0

12

0,00

0,00

0,00

0,00

11

0,00

0,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

0,00

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

744

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

0,00

0,00

процент

Человек

код

9

744

Человек

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

считается выполненным (процентов):  

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования

процент

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

Число обучающихся

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

7

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Очная

наименова ние 

показателя

4

не указано

наименова ние 

показателя

6

наименова ние 

показателя

3

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

0000000000

0803047571

1791000300

3001010091

01102

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

наименова ние 

показателя

2

не указано

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:



2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15

2018 год (1-й 

год 

планового 

периода)

14

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

13

183,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

183,00

12

183,00

2017 год 

очередной 

финан

совый год

183,00

3

10 230 700,00

183,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

10

183,00

код

9

Число 

обучающихся 

(Человек)

87

единица измерения 

по ОКЕИ

наименова

ние

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Число 

обучающихся 

(Человек)

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

Очная

наименова ние 

показателя

5

наименова ние 

показателя

6

наименова ние 

показателя

4

не указанообучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

наименова ние 

показателя

3

не указано0000000000

0803047571

1791000300

3001010091

01102

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

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

9 823 600,00

2018 год (1-й год планового периода)

2

10 230 700,00

2019 год (2-й год планового периода)

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова 

ние 

показателя

2

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги



11.791.0Уникальный 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

Частота обновления информации

По мере поступления обращений

4

30

Номер

Раздел

Дата

3

03.02.2016

Состав размещаемой информации

Принявший орган

2

Правительство 

Республики Башкортостан

www.bus.gov.ru

1

Постановление

Нормативный провавой акт

Вид

Наличие работающего пункта 

электронной почты

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети 

"Интернет" на сайте учреждения

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 

(наименование учреждения, телефон, ФИО руководителя, 

режим работы, используемые в в работе образовательные 

программы, состав платных услуг и т.д.)

По мере внесения изменений

5

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

http://www.bus.gov.ru/


0,00

11.791.0

0,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

15

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

0,00

2018 год (1-й 

год 

планового 

периода)

14

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

0,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

11

0,00

10

0,00

12

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

1211

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

код

9

единица измерения по ОКЕИ

Человек

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

10

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

8

Человек

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

наименование

Число обучающихся

код

9

единица измерения 

по ОКЕИ

наименова

ние

8

Число обучающихся

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

7

7

наименова ние 

показателя

6

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

Очная

наименова ние 

показателя

6

наименова 

ние 

показателя

5

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова ние 

показателя

54

наименова ние 

показателя

наименова ние 

показателя

4

не указано

наименова ние 

показателя

3

3

не указано

наименова ние 

показателя

0000000000

0803047571

1791000301

0001010041

01102

Показатель, характеризующий содер-жание 

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:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

наименова 

ние 

показателя

2

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

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги



183,00183,00183,00183,00183,00

Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

183,00

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

2019 год (2-й год планового периода)

4

30

Число 

обучающихся 

(Человек)

Номер

Число 

обучающихся 

(Человек)

03.02.2016

2018 год (1-й год планового периода)

2

1 141 500,00

Дата

Очная

3

не указаноне указано

Принявший орган

2

Правительство 

Республики Башкортостан

не указано

Вид

1

Постановление

0000000000

0803047571

1791000301

0001010041

01102

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

Нормативный провавой акт

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

1 159 400,00

3

1 141 500,00



0,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

0,00

11.794.0

0,00

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

0,00

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

0,00 0,00

код

9

По мере внесения изменений

По мере поступления обращений

Человек

единица измерения по ОКЕИ

Число обучающихся

наименование

8

ЧеловекЧисло обучающихся

7

6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

Раздел

наименова ние 

показателя

6

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Очная

наименова ние 

показателя

4

не указано

Состав размещаемой информации

www.bus.gov.ru

Краткое изложение процедур оказания муниципальной 

услуги.Ответ направляется по электронной почте в срок, не 

превышающей 30 дней с момента поступления письменного 

обращения

наименова ние 

показателя

3

0000000000

0803047571

1794000201

0001010021

01101

Показатель, характеризующий содер-жание 

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)

не указано

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети 

"Интернет" на сайте учреждения

Наличие работающего пункта 

электронной почты

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей 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 Частота обновления информации

http://www.bus.gov.ru/


0,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

0,000,00

14

2018 год (1-й 

год 

планового 

периода)

15

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

0,00

133,00133,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

12

0,00 0,00

133,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11

133,00

Человек

133,00133,00

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

код

9

Число обучающихся Человек

10

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

Число обучающихся

Число 

обучающихся 

(Человек)

Число 

обучающихся 

(Человек)

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

7

наименова

ние

8

наименова ние 

показателя

6

единица измерения 

по ОКЕИ

Очная

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Очная

наименова ние 

показателя

4

не указано

не указано

наименова ние 

показателя

5

не указано

наименова ние 

показателя

3

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

0000000000

0803047571

1794000201

0001010021

01101

0000000000

0803047571

1794000201

0001010021

01101

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

образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано



5

133,00

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

133,00133,00

Наименование

133,00133,00133,00

2019 год (2-й год планового периода)

3

748 500,00

Номер

4

30

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)

Число 

обучающихся 

(Человек)

Число 

обучающихся 

(Человек)

Дата

3

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

03.02.2016

Принявший орган

2

Правительство 

Республики Башкортостан

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Нормативный провавой акт

Вид

1

Постановление

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1

760 200,00

2018 год (1-й год планового периода)

2

748 500,00



0,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

11.794.0

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

1211

0,00

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

0,000,00 0,000,00

По мере внесения изменений

Частота обновления информации

По мере поступления обращений

Человек

код

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

9

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

ЧеловекЧисло обучающихся

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

7

Число обучающихся

7

наименова ние 

показателя

65

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

Очная

4

не указано

наименова ние 

показателя

наименова ние 

показателя

3

Обучающиеся, 

за исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

0000000000

0803047571

1794000204

3001010031

00101

Показатель, характеризующий содер-жание 

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)

Наличие работающего пункта 

электронной почты

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети 

"Интернет" на сайте учреждения

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

www.bus.gov.ru

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 

(наименование учреждения, телефон, ФИО руководителя, 

режим работы, используемые в в работе образовательные 

программы, состав платных услуг и т.д.)

Раздел

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

http://www.bus.gov.ru/


0,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

2018 год (1-й 

год 

планового 

периода)

14 15

0,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

0,000,00 0,00

12

133,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

133,00

0,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11

133,00 133,00 133,00

Человек

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

10

133,00

код

9

наименова

ние

ЧеловекЧисло обучающихся

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

7

Число 

обучающихся 

(Человек)

Число обучающихся

Число 

обучающихся 

(Человек)

6 85

Очная

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова ние 

показателя

Очная

наименова ние 

показателя

не указано

не указано

наименова ние 

показателя

Обучающиеся, 

за исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

43

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

0000000000

0803047571

1794000204

3001010031

00101

наименова ние 

показателя

0000000000

0803047571

1794000204

3001010031

00101

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

образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)



133,00

Наименование

5

133,00

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

133,00 133,00 133,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

133,00

2019 год (2-й год планового периода)

3

73 200,00

Номер

4

148

Число 

обучающихся 

(Человек)

Число 

обучающихся 

(Человек)

Дата

3

05.05.2015

Принявший орган

2

Правительство 

Республики Башкортостан

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

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

Нормативный провавой акт

Вид

1

Постановление

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

133 000,00

2018 год (1-й год планового периода)

2

73 200,00



0,000,00

11

0,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

0,00

12

0,00

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

0,00

код

9 10

Частота обновления информации

По мере поступления обращений

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

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

Человек

8

ЧеловекЧисло обучающихся

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

7

единица измерения по ОКЕИ

наименование

Число обучающихся

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий

Состав размещаемой информации

www.bus.gov.ru

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 

(наименование учреждения, телефон, ФИО руководителя, 

режим работы, используемые в в работе образовательные 

программы, состав платных услуг и т.д.)

не указано

наименова ние 

показателя

4

наименова ние 

показателя

3

не указано

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

наименова ние 

показателя

2

не указано

наименова ние 

показателя

6

0000000000

0803047571

1794000301

0001020001

01102

наименова 

ние 

показателя

5

Наличие работающего пункта 

электронной почты

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети 

"Интернет" на сайте учреждения

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел

По мере внесения изменений

8

11.794.0

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

http://www.bus.gov.ru/


0,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

1514

0,00

2018 год (1-й 

год 

планового 

периода)

0,000,00 0,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

0,00

2017 год 

очередной 

финан

совый год

13

138,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

138,00

12

138,00

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

11

138,00

3

2019 год (2-й год планового периода)

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

Человек

10

138,00 138,00

8

Человек

код

9

Число обучающихся

единица измерения 

по ОКЕИ

Число обучающихся

Число 

обучающихся 

(Человек)

наименова

ние

7

Число 

обучающихся 

(Человек)

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

6

Очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова ние 

показателя

5

Очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий

наименова ние 

показателянаименова ние 

показателя

4

не указано

наименова ние 

показателя

3

не указано

2

не указано

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)

1

2018 год (1-й год планового периода)

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

1794000301

0001020001

01102

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

0000000000

0803047571

1794000301

0001020001

01102



Нормативный провавой акт

Вид

1

Приказ

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 

Наименование

4 759 544,37

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

Частота обновления информации

По мере поступления обращений

618

НомерДата

3 4

23.12.2015

Состав размещаемой информации

Управление образования

Принявший орган

2

Наличие работающего пункта 

электронной почты

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети 

"Интернет" на сайте учреждения

www.bus.gov.ru

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 

(наименование учреждения, телефон, ФИО руководителя, 

режим работы, используемые в в работе образовательные 

программы, состав платных услуг и т.д.)

По мере внесения изменений

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

4 863 042,85 5 031 044,32

http://www.bus.gov.ru/


0,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

2018 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

12

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

0,000,00 0,000,000,00

Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

код

9

единица измерения по ОКЕИ

наименование

8

Человек

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Человек

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

Число обучающихся

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

7

Число обучающихся

Раздел 9

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:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

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

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова ние 

показателя

6

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова ние 

показателя

4

не указано

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги

наименова ние 

показателя

2

наименова ние 

показателя

3

не указано Обучающиеся, 

за исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

наименова 

ние 

показателя

5

Очная0000000000

0803047571

1794000304

3001010021

00101

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

11.794.0



1514

133,00

13

133,00

5

Наименование

133,00

3

6 708 500,00

11

133,00

12

133,00

10

133,00

Номер

4

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

8

код

9

Число 

обучающихся 

(Человек)

6

Дата

3

7

Число 

обучающихся 

(Человек)

наименова

ние

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

наименова ние 

показателя

5

Очная

наименова ние 

показателянаименова ние 

показателя

4

не указано

наименова ние 

показателя

3

не указано Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

Принявший орган

2

Нормативный провавой акт

Вид

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)

1

6 441 500,00

2018 год (1-й год планового периода)

2

6 708 500,00

2019 год (2-й год планового периода)

1

0000000000

0803047571

1794000304

3001010021

00101

наименова 

ние 

показателя

2



11.Г41.0Уникальный номер 

по базовому (отрас- 

левому) перечню

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 

Частота обновления информации

По мере внесения изменений

По мере поступления обращений

618

10Раздел

23.12.2015Управление образованияПриказ

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети 

"Интернет" на сайте учреждения

Наличие работающего пункта 

электронной почты

1. Наименование муниципальной услуги

Содержание детей

2. Категории потребителей муниципальной услуги

www.bus.gov.ru

Краткое изложение процедур оказания муниципальной 

услуги.Ответ направляется по электронной почте в срок, не 

превышающей 30 дней с момента поступления письменного 

обращения

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 Состав размещаемой информации

http://www.bus.gov.ru/


0,00

12

0,00

2019 год(2-й 

год 

планового 

периода)

0,00

2019  год (2-й 

год планового 

периода)

0,00

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2017 год 

очередной 

финан

совый год

2018 год (1-й 

год планового 

периода)

11

0,00

2018 год (1-й 

год 

планового 

периода)

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2017 год 

очередной фи 

нансовый год

10

0,00

2019 год (2-

й год 

планового 

периода)

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

код

9

Человек

единица измерения по ОКЕИ

наименование

Число обучающихся

единица измерения 

по ОКЕИ

8

Человек

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

7

Число обучающихся

2017 год 

очередной 

финансовы

й год

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

наименова ние 

показателя

6

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова 

ние 

показателя

5

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наименова ние 

показателя

2

наименова ние 

показателя

3

0000000000

0803047571

1Г41000300

1000000091

01101

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано

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

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-жание 

государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

наименова ние 

показателя

4

Показатель, характеризующий содер-жание 

муниципальной услуги



151413

328,00

12

328,00

5

Наименование

328,00

2019 год (2-й год планового периода)

328,00

11

328,00

10

328,00

3

8 676 825,08

Номер

4

коднаименова

ние

8 9

Число 

обучающихся 

(Человек)

7

Число 

обучающихся 

(Человек)

6

Дата

3

наименова ние 

показателя

наименова ние 

показателя

5

Принявший орган

2

наименова ние 

показателя

4

не указано

наименова ние 

показателя

3

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

наименова 

ние 

показателя

2

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

Нормативный провавой акт

Вид

1

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

8 865 506,63

2018 год (1-й год планового периода)

2

9 171 779,51

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1

0000000000

0803047571

1Г41000300

1000000091

01101



Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

3

Частота обновления информации

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальной задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  

2

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации



1

41356222,07

2019 год (2-й год планового периода)

4

38 992 265,38

2 363 956,69

3

40 132 524,04

2 363 956,69

42496480,73

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

2

38 924 743,31

2 363 956,69

41288700,00

Часть 4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Вид затрат

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

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.)
4. Общий объем финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания (руб.)




