


06.10.2003 2003-10-06

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

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

117870002

004001010

04101

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано

1 2 3 4

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

единица измерения

5

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

6 7

2019 год 

(очередной фи 

нансовый год)

8 11 129 10

 Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Очная

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование(наименова 

ние 

показателя)

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2021  год 

(2-й год 

планового 

2020 год

 (1-й год 

планового 

Код по

ОКЕИ

наименование 

показателя

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

www.bus.gov.ru По мере внесения изменений

По мере поступления обращений

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

11.787.0

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Наличие работающего пункта 

электронной почты

sch107ufa@mail.ru

"131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

06.10.1999 1999-10-06

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ

Федеральный закон Государственная Дума РФ

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

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999

3

"184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

9 752 892,00 9 752 892,00

4

9 752 892,00

5

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

Федерации) "

1 2

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2 3

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

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

1

http://www.bus.gov.ru/
mailto:sch107ufa@mail.ru


Наличие работающего пункта 

электронной почты

sch107ufa@mail.ru По мере поступления обращений

Физические лица

Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06

11.787.0

Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

"131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

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

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

4 5

Федеральный закон

1 2 3

2021  год 

(2-й год 

планового 

2020 год

 (1-й год 

планового 

2019 год 

(очередной фи 

нансовый год)

15,00

253 600,00 253 600,00

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

1 2

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

"184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации) "

Федеральный закон

13

29.12.2012

15,00 15,00

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

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

14

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

www.bus.gov.ru По мере внесения изменений

Способ информирования

2021 год  (2-

й год 

планового 

периода)

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

Федеральный закон Государственная Дума РФ

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3

не указано

8

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

Челове

к

792117870002

004001010

04101

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение)

обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

1 2 3 4 5 6 1512

253 600,00

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

Очная Число 

обучающи

хся

7

наименовани

е показателя

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

наименов

ание

код

9 10 11

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

(наименова 

ние 

показателя)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода)

mailto:sch107ufa@mail.ru
http://www.bus.gov.ru/


4 5

1999-10-06

433 000,00

"184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

"273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации) "

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3

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

1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

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

1 2

433 000,00

Челове

к

792117870002

010001010

01101

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение)

433,00 433,00

15121 2 3 4 5 6 8

не указано не указано 433,00

7 13

наименов

ание

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

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Очная

433 000,00

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

Очная Число 

обучающи

хся

9 10 1411

 Значения показателя объема 

муниципальной услуги

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

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

наименовани

е показателя

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

код(наименова 

ние 

показателя)

2021 год  (2-

й год 

планового 

периода)

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

6 7 8 9

наименование(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

117870002

010001010

01101

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

не указано не указано

51 2 3 4 11 1210

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

(наименова 

ние 

показателя)

Код по

ОКЕИ

(наименова 

ние 

показателя)



Наличие работающего пункта 

электронной почты

sch107ufa@mail.ru По мере поступления обращений

1 2 3

2012-12-29

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

"273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации) "

"120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

4 5

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

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

1 2

2 239 670,80 2 239 670,80

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012

792117870003

043001010

01100

не указано 433,00 433,00

4 5 6 8

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

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999

15121 2 3

Обучающие

ся, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов

не указано 433,00

2 239 670,80

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

Очная Число 

обучающи

хся

7 13

наименов

ание

9

наименование Код по

ОКЕИ

 Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Очная

9 10 1411

8

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги

Челове

к

6 7

(наименова 

ние 

показателя)

117870003

043001010

01100

не указано Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

не указано

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

(наименова 

ние 

показателя)

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

наименовани

е показателя

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

код(наименова 

ние 

показателя)

2021 год  (2-

й год 

планового 

периода)

4

(наименова 

ние 

показателя)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

11 1210

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2019 год 

(очередной фи 

нансовый год)

5

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2021  год 

(2-й год 

планового 

2020 год

 (1-й год 

планового 

(наименова 

ние 

показателя)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

(наименова 

ние 

показателя)

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

11.787.0

1. Наименование муниципальной услуги

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

www.bus.gov.ru По мере внесения изменений

mailto:sch107ufa@mail.ru
http://www.bus.gov.ru/


Наличие работающего пункта 

электронной почты

1 2 3 4 5

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

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

обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

не указано

1 2

17,00

24 356,92 24 356,92

792117910001

004001010

09101

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

17,00 17,00

15121 2 3 4 5 6

24 356,92

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

Очная Число 

обучающи

хся

7

8 9

наименование Код по

ОКЕИ

 Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

11 12

9 10 14118

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

Челове

к

2021 год  (2-

й год 

планового 

периода)

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

13

наименов

ание

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

наименовани

е показателя

Очная117910001

004001010

09101

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано

2019 год 

(очередной фи 

нансовый год)

5 6 7 10

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

код(наименова 

ние 

показателя)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4

(наименова 

ние 

показателя)

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

sch107ufa@mail.ru По мере поступления обращений

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2021  год 

(2-й год 

планового 

2020 год

 (1-й год 

планового 

1. Наименование муниципальной услуги

(наименова 

ние 

показателя)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

(наименова 

ние 

показателя)

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

11.791.0

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

www.bus.gov.ru По мере внесения изменений

Способ информирования

mailto:sch107ufa@mail.ru
http://www.bus.gov.ru/


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

Челове

к

792117910001

004001020

08101

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

404,00 404,00

15121 2 3 4 5 6 8

обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

не указано 404,00

2021 год  (2-

й год 

планового 

периода)

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

Очная с 

применение

м 

дистанционн

ых 

образовател

ьных 

технологий

Число 

обучающи

хся

7 13

наименов

ание

9

наименование Код по

ОКЕИ

 Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Очная с 

применение

м 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий

9 10 1411

8

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

6 7

(наименова 

ние 

показателя)

117910001

004001020

08101

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

(наименова 

ние 

показателя)

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

наименовани

е показателя

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

код(наименова 

ние 

показателя)

4

(наименова 

ние 

показателя)

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

"184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

"131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

sch107ufa@mail.ru По мере поступления обращений

(наименова 

ние 

показателя)

11 1210

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

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

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Наличие работающего пункта 

электронной почты

2019 год 

(очередной фи 

нансовый год)

5

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2021  год 

(2-й год 

планового 

2020 год

 (1-й год 

планового 

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

11.791.0

1. Наименование муниципальной услуги

(наименова 

ние 

показателя)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

www.bus.gov.ru По мере внесения изменений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

mailto:sch107ufa@mail.ru
http://www.bus.gov.ru/


дети-

инвалиды

не указано 404,00792117910001

005001010

06101

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

404,00 404,00

15121 2 3 4 5 6

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

Очная Число 

обучающи

хся

7

8 9

наименование Код по

ОКЕИ

 Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

11 12

9 10 14118

Челове

к

2021 год  (2-

й год 

планового 

периода)

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

13

наименов

ание

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

наименовани

е показателя

Очная117910001

005001010

06101

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

дети-

инвалиды

не указано

2019 год 

(очередной фи 

нансовый год)

5 6 7 10

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

код(наименова 

ние 

показателя)

sch107ufa@mail.ru По мере поступления обращений

1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

Федеральный закон

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

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

Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наличие работающего пункта 

электронной почты

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2021  год 

(2-й год 

планового 

2020 год

 (1-й год 

планового 

1 2 3

(наименова 

ние 

показателя)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

11.791.0

1. Наименование муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

www.bus.gov.ru

4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

По мере внесения изменений

Способ информирования

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

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

1 2

10 861 136,00 10 861 136,00

"131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "

"184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

10 861 136,00

mailto:sch107ufa@mail.ru
http://www.bus.gov.ru/


2021 год  (2-

й год 

планового 

периода)

9

наименование Код по

ОКЕИ

 Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Очная

8

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

6 7

117910001

010001010

06100

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

не указано не указано

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

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

наименовани

е показателя

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

4

(наименова 

ние 

показателя)

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

"184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

"120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

sch107ufa@mail.ru По мере поступления обращений

(наименова 

ние 

показателя)

11 1210

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Наличие работающего пункта 

электронной почты

2019 год 

(очередной фи 

нансовый год)

5

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2021  год 

(2-й год 

планового 

2020 год

 (1-й год 

планового 

1 2 3

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

11.791.0

1. Наименование муниципальной услуги

(наименова 

ние 

показателя)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012

4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

www.bus.gov.ru По мере внесения изменений

Способ информирования

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

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

1 2

404 000,00 404 000,00

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

404 000,00

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

mailto:sch107ufa@mail.ru
http://www.bus.gov.ru/


8 9

наименование Код по

ОКЕИ

11 12

Очная117910002

016001010

02101

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

нуждающиеся 

в длительном 

лечении

не указано

2019 год 

(очередной фи 

нансовый год)

5 6 7 10

sch107ufa@mail.ru По мере поступления обращений

2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "

Федеральный закон

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

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

Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наличие работающего пункта 

электронной почты

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2021  год 

(2-й год 

планового 

2020 год

 (1-й год 

планового 

1 2 3

(наименова 

ние 

показателя)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

11.791.0

1. Наименование муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

www.bus.gov.ru

4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

По мере внесения изменений

Способ информирования

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

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

1 2

1 216 500,00 1 216 500,00

"184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

"120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

Челове

к

792117910001

010001010

06100

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

404,00 404,00

15121 2 3 4 5 6 8

не указано не указано 404,00

1 216 500,00

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

Очная Число 

обучающи

хся

7 13

наименов

ание

9 10 1411

(наименова 

ние 

показателя)

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

(наименова 

ние 

показателя)

код(наименова 

ние 

показателя)

mailto:sch107ufa@mail.ru
http://www.bus.gov.ru/


"120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

"273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации) "

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

sch107ufa@mail.ru По мере поступления обращений

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

Наличие работающего пункта 

электронной почты

1 2 3

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

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003

4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

www.bus.gov.ru По мере внесения изменений

Способ информирования

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

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

нуждающие

ся в 

длительном 

лечении

не указано

1 2

433,00

1 092 400,00 1 092 400,00

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

792117910002

016001010

02101

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение)

433,00 433,00

15121 2 3 4 5 6

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 092 400,00

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

Очная Число 

обучающи

хся

7

 Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

9 10 14118

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

Челове

к

2021 год  (2-

й год 

планового 

периода)

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

13

наименов

ание

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

наименовани

е показателя

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

код(наименова 

ние 

показателя)

mailto:sch107ufa@mail.ru
http://www.bus.gov.ru/


2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации) "

Федеральный закон

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

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06

Способ информирования

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

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

1 2

2 089 669,76 2 089 669,76

"184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

"131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

Челове

к

792117910003

043001010

05100

не указано 404,00 404,00

15121 2 3 4 5 6 8

Обучающие

ся, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов

не указано 404,00

2021 год  (2-

й год 

планового 

периода)

2 089 669,76

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

Очная Число 

обучающи

хся

7 13

наименов

ание

9

наименование Код по

ОКЕИ

 Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Очная

9 10 1411

8

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

6 7

(наименова 

ние 

показателя)

117910003

043001010

05100

не указано Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

не указано

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

(наименова 

ние 

показателя)

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

наименовани

е показателя

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

код(наименова 

ние 

показателя)

4

(наименова 

ние 

показателя)

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(наименова 

ние 

показателя)

11 1210

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2019 год 

(очередной фи 

нансовый год)

5

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2021  год 

(2-й год 

планового 

2020 год

 (1-й год 

планового 

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

11.791.0

1. Наименование муниципальной услуги

(наименова 

ние 

показателя)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения



"184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

"273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации) "

1 2 3

1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999

4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

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

обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

не указано

1 2

73,00

360 300,00 419 700,00

792117940001

004001010

06101

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

73,00 73,00

15121 2 3 4 5 6

499 000,00

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

Очная Число 

обучающи

хся

7

8 9

наименование Код по

ОКЕИ

 Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

11 12

9 10 14118

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

Челове

к

2021 год  (2-

й год 

планового 

периода)

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

13

наименов

ание

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

наименовани

е показателя

Очная117940001

004001010

06101

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано

2019 год 

(очередной фи 

нансовый год)

5 6 7 10

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

код(наименова 

ние 

показателя)

sch107ufa@mail.ru По мере поступления обращений

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наличие работающего пункта 

электронной почты

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2021  год 

(2-й год 

планового 

2020 год

 (1-й год 

планового 

(наименова 

ние 

показателя)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

11.794.0

1. Наименование муниципальной услуги

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

www.bus.gov.ru

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

По мере внесения изменений

mailto:sch107ufa@mail.ru
http://www.bus.gov.ru/


1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

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

1 2

235 689,02 235 689,02

"184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

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

Челове

к

792117940001

005001010

03101

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

47,00 47,00

15121 2 3 4 5 6 8

дети-

инвалиды

не указано 47,00

2021 год  (2-

й год 

планового 

периода)

235 689,02

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

Очная Число 

обучающи

хся

7 13

наименов

ание

9

наименование Код по

ОКЕИ

 Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Очная

9 10 1411

8

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

6 7

(наименова 

ние 

показателя)

117940001

005001010

03101

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

дети-

инвалиды

не указано

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

(наименова 

ние 

показателя)

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

наименовани

е показателя

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

код(наименова 

ние 

показателя)

4

(наименова 

ние 

показателя)

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

sch107ufa@mail.ru По мере поступления обращений

(наименова 

ние 

показателя)

11 1210

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Наличие работающего пункта 

электронной почты

2019 год 

(очередной фи 

нансовый год)

5

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2021  год 

(2-й год 

планового 

2020 год

 (1-й год 

планового 

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

11.794.0

1. Наименование муниципальной услуги

(наименова 

ние 

показателя)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

www.bus.gov.ru По мере внесения изменений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

mailto:sch107ufa@mail.ru
http://www.bus.gov.ru/


1 2 3 4 5

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

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

дети-

инвалиды

не указано

1 2

73,00

96 900,00 132 900,00

792117940001

005001030

01101

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

73,00 73,00

15121 2 3 4 5 6

168 900,00

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

Очная с 

применение

м 

электронног

о обучения

Число 

обучающи

хся

7

8 9

наименование Код по

ОКЕИ

 Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

11 12

9 10 14118

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

Челове

к

2021 год  (2-

й год 

планового 

периода)

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

13

наименов

ание

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

наименовани

е показателя

Очная с 

применение

м 

электронног

о обучения

117940001

005001030

01101

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

дети-

инвалиды

не указано

2019 год 

(очередной фи 

нансовый год)

5 6 7 10

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

код(наименова 

ние 

показателя)

sch107ufa@mail.ru По мере поступления обращений

2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "

Федеральный закон

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

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

Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наличие работающего пункта 

электронной почты

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2021  год 

(2-й год 

планового 

2020 год

 (1-й год 

планового 

(наименова 

ние 

показателя)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

11.794.0

1. Наименование муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

www.bus.gov.ru

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

По мере внесения изменений

Способ информирования

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003

"120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

mailto:sch107ufa@mail.ru
http://www.bus.gov.ru/


73,0073,00не указано не указано

6 8

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

Челове

к

792117940001

010001020

02100

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

Очная с 

применение

м 

дистанционн

ых 

образовател

ьных 

15121 2 3 4 5

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Очная с 

применение

м 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий

13

наименов

ание

код

7 11

73,00

8 9

наименование Код по

ОКЕИ

 Значения показателя объема 

муниципальной услуги

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

Число 

обучающи

хся

9 10 14

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наличие работающего пункта 

электронной почты

(наименова 

ние 

показателя)

117940001

010001020

02100

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

не указано не указано

2019 год 

(очередной фи 

нансовый год)

5 6 7

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

наименовани

е показателя

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

2021 год  (2-

й год 

планового 

периода)

единица 

измерения по 

ОКЕИ

4

(наименова 

ние 

показателя)

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

"120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

"273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации) "

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

sch107ufa@mail.ru По мере поступления обращений

(наименова 

ние 

показателя)

11 1210

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

2021  год 

(2-й год 

планового 

2020 год

 (1-й год 

планового 

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

11.794.0

1. Наименование муниципальной услуги

(наименова 

ние 

показателя)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

www.bus.gov.ru По мере внесения изменений

Способ информирования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

mailto:sch107ufa@mail.ru
http://www.bus.gov.ru/


Наличие работающего пункта 

электронной почты

sch107ufa@mail.ru По мере поступления обращений

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

11 12

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

117940002

010001010

02101

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

не указано

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2021 год  (2-

й год 

планового 

периода)

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

2020 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода)

 Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименова 

ние 

показателя)

Очнаяне указано

(наименова 

ние 

показателя)

10

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3

наименовани

е показателя

2019 год 

(очередной 

финан

совый год)

наименование 

показателя

единица измерения 2019 год 

(очередной фи 

нансовый год)

2021  год 

(2-й год 

планового 

2020 год

 (1-й год 

планового 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

6 7 8 9

Код по

ОКЕИ

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

наименование(наименова 

ние 

показателя)

54

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

www.bus.gov.ru По мере внесения изменений

Способ информирования

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

11.794.0

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003

5

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

Федерации) "

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер

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

Правовой акт

3 439 072,00

наименование

1 2 3

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

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

4 369 072,00 5 793 172,00

mailto:sch107ufa@mail.ru
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1. Основания (условия) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации

Наличие работающего пункта 

электронной почты

sch107ufa@mail.ru По мере поступления обращений

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

"273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации) "

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 раз в год Комиссия

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

Проведение проверок по фактам 

обращения граждан

По мере поступления обращений Управление образования

1 2 3

Внутренний контроль: оперативный 

контроль, контроль по итогам года, 

анкетирование

В соответствии с планом проверки внутри 

учреждения

Администрация учреждения

Внешний контроль: соответствие 

материально-технических, 

гигиенических, др. условий требованиям 

надзорных органов

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги

4

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации о 

муниципальной услуги в сети "Интернет" 

на сайте учреждения

www.bus.gov.ru По мере внесения изменений

наименование

5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "

1 2 3

"120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер

117940002

010001010

02101

792 73,00 73,00не указано

3 4

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение)

не указано 73,00

377 588,84 377 588,84 377 588,84

1

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

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

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

9 10

Очная

1 2 11

наименов

ание

128

Число 

обучающи

хся

7

Челове

к

14 1513

2 3

5 6

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

код(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

(наименова 

ние 

показателя)

mailto:sch107ufa@mail.ru
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Часть 4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Вид затрат

Мониторинг основных показателей 

работы за год по выполнению 

муниципального задания

1 раз в год, по мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания

Управление образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальной задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

2019 год (очередной

 финансовый год)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

1

2. Общий объем затрат на выполнение 

работ (руб.)

3. Затраты на уплату налогов (на 

имущество организаций, замельного) 

(руб.)
33167214,94 34192614,94 35732014,94

290 439,60

ежеквартально

2020 год (1-й год планового периода) 2021 год (2-й год планового периода)

1 2 3 4

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  

не позднее 15 числа первого месяца

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания  

290 439,60 290 439,60

4. Общий объем финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания (руб.)

1. Общий объем затрат на оказание 

муниципальных услуг (руб.)

32 876 775,34 33 902 175,34 35 441 575,34


