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М униципальное задание № 138
на 2018 год (на 201Д год и плановы й период 2019 и 2020 годов)
от '.Ы Ю '
_________ 2 0 /)^г.

Н аим енование муниципального учреждения
М униципальное бю джетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 39" городского округа город Уфа
Республики Баш кортостан

Вид деятельности муниципального учреждения

Форма по О КУ Д
Дата
по сводному
реестру

Вид муниципального учреждения
общ еобразовательная организация

по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Коды
506001

80.21.2

Часть 1.:Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

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

по базовому (отраслевому) перечню

11.787.0

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 содер-жание
муниципальной услуги

2

3

ТГ78700020 образовательн не указано
1000101001 ая программа,
101
обеспечивающ
ая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

4
не указано

ичная

Значения показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименова ние наименова ние наименова ние
показателя
показателя
показателя
1

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной

7

единица измерения по ОКЕИ

наименование

код

8

9

2018 год
очередной фи
нансовый год

10

2019 год (1-й год 2020 год (2й год
планового
планового
периода)

11

12

Vi 'Допустимте (возможные) отклонения от*установленных показателей качества муниципальной услуги,-в: пределах которых- муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 0,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер-жание
государственной услуги

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

наименова
ние
показателя

1

2

3

4

1178700020
1000101001
101

образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано

не указано

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

Очная

Показатель объема муниципальной
услуги

Значения показателя объема
муниципальной услуги

наименование единица измерения
показателя
по О КЕИ

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2очередной
й год
й год
финансовы планового планового
й год
периода)
периода)

7

наименова
ние

код

8

9

Число
Человек
обучающихся

10

11

12

883,00

883,00

883,00

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
очередной
финан
совый год

2018 год (12019
год(2-й
й год
планового
год
периода)
плановой
о
периода)

13

14

•

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

15

■З.З^ Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:

.

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей
2018 год (очередной финансовый год)

2019 год (1-й год планового периода)

2020 год (2-й год планового периода)

1
2 368 500,00

2
2 368 500,00

3
2 368 500,00

■ •>

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный провавой акт
Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2
Государственная Дума РФ

Дата
3
06.10.1999

1999-10-06

Федеральный закон

Г осударственная Дума РФ
*• ■*-* ‘
*

24.06.1999

1999-06-24

.i

Номер

Наименование

4

5

"184-ФЗ (Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации)"
"120-ФЗ (Об основах системы
т т п п Л и т т я т с п т т г и б е ч т т я п ч о п ц о с т с т хт

V

правонарушений несовершеннолетних)"

Федеральный закон

Г осударственная Дума РФ

29.12.2012

2012-12-29

"273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)"

Федеральный закон

Г осударственная Дума РФ

06.10.2003

2003-10-06

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Закон РБ о т 07.07.^201-3т . №-696-3'11Об образовании в Республике Башкортостан" -

- -Л,

>•

n*rjr* ^

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
www.bus.aov.ru

Частота обновления информации

gym39ufa@gmail.com; school39_byx@mail.ru
Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому (отрас
левому) перечню

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий содер-жание
муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)

записи

наименование
показателя

• *."•

1

наименова ние наименова ние наименова ние
показателя
показателя
показателя

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

3

5

6

2

1178700030 не указано
0300101005
101

обучающиеся
за
исключением

4
не указано

Очная

Показатель качества муниципальной услуги

7

Значения показателя качества муниципальной
услуги

единица измерения по ОКЕИ

наименование

код

8

9

2018 год
очередной фи
нансовый год

10

2019 год (1-й год 2020 год (2й год
планового
периода)
планового

11

12

: •'

обучающихся с •«-' '
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

;

..

Г:; '■ ;

~ -Г Г:

V.i . ,

• .•

J

.

. —. . : . 1-

F&pif* * ' г . - ■• Г•>•

..... ••• • V**

f.'- .

;

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 0,00
-•
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер-жание
государственной услуги

наименова
ние
показателя
1
1178700030
0300101005
101

2
не указано

наименова ние
показателя

наименова
ние
показателя

3

4

обучающиеся не указано
за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

Очная

Показатель объема муниципальной
услуги

Значения показателя объема
муниципальной услуги

наименование единица измерения
показателя
по ОКЕИ

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2очередной
й год
й год
финансовы планового планового
й год
периода)
периода)

наименова
ние

7
8
Число
Человек
обучающихся

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
очередной
финан
совый год

код

9
792

2018 год (12019
год(2-й
й год
планового
год
периода)
плановог
* •*

10

11

12

883,00

883,00

883,00

13

7 14

J '

Xо

15

Допустимые (возмоясные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 0,00
3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей
2018 год (очередной финансовый год)

2019 год (1-й год планового периода)

2020 год (2-й год планового периода)

1
5 024 943,72

2
5 024 943,72

3
5 024 943,72

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный провавой акт
Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2
Государственная Дума РФ

06.10.2003

2003-10-06

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

Федеральный закон

Г осударственная Дума РФ

29.12.2012

2012-12-29

"273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации j

Федеральный закон

Г осударственная Дума РФ

24.06.1999

1999-06-24

"120-ФЗ (Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних)"

Федеральный закон

Г осударственная Дума РФ

06.10.1999

1999-10-06

"184-ФЗ (Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации)"

Дата

Номер

Наименование

3

4

5

' ~5;'Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
.Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-3 "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
www.bus.aov.ru

Частота обновления информации

gym39ufa@gmail.com; school39_byx@mail.ru
Раздел

3

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

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

по базовому (отраслевому) перечню

11.787.0

Физические липа
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ____________ *___________ . ..
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер-жание
муниципальной услуги

2

1178700030 не указано
1000101000
101

3
не указано

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

4
не указано

Очная

Значения показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименова ние наименова ние наименова ние
показателя
показателя
показателя
1

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной

7

единица измерения по ОКЕИ

наименование

код

8

9

2018 год
очередной фи
нансовый год

10

2019 год (1-й год 2020 год (2й год
планового
планового
периода)

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:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер-жание
государственной услуги

наименова
ние
показателя
1

2

1178700030
1000101000
101

не указано

наименова ние
показателя
3
не указано

наименова
ние
показателя

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

4
не указано

Очная

•■
Показатель объема муниципальной
услуги

Значения показателя объема
муниципальной услуги

наименование единица измерения
по О КЕИ
показателя

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2очередной
й год
й год
финансовы планового планового
й год
периода)
периода)

наименова
ние

7

8

Число
Человек
обучающихся

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
очередной
финан
совый год

2018 год (12019
год(2-й
й год
планового
год
периода)
плановог

код

9

10

11

12

792

883,00

883,00

883,00

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 0,00
3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей
2018 год (очередной финансовый год)

2019 год (1-й год планового периода)

2020 год (2-й год планового периода)

1
21 147 000,00

2
21 147 000,00

3
21 147 000,00

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

15

Нормативный провавой акт
Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2
Государственная Дума РФ

24.06.1999

1999-06-24

"120-ФЗ (Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних)"

Федеральный закон

Г осударственная Дума РФ

06.10.1999

1999-10-06

" 184-ФЗ (Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации)"

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

29.12.2012

2012-12-29

"273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)"

Федеральный закон

Г осударственная Дума РФ

06.10.2003

2003-10-06

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

Дата

Номер

Наименование

3

4

5

■*. .
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-3 "Об образовании в Республике Башкортостан"
Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

-v5:2; Порядок информирования,потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации
www.bus.aov.ru

Частота обновления информации

gym39ufa@gmail.com; school39_byx@mail.ru

Раздел

4

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому (отрас
левому) перечню

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

_______ Показатель качества муниципальной J " V * **
услуги
наименование
показателя

'

2

1178700030 не указано
4300101001
100

3
Обучающиеся,
за
исключением

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

4
не указано

единица измерения по ОКЕИ

V .'

наименова ние наименова ние наименова ние
показателя
показателя
показателя
1

_ Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной

Очная

7

наименование

код

8

9

2018 год
очередной фи
нансовый год

10

2019 год (1-й год 2020 год (2планового
й год
периода)
планового

11

12

■

детейинвалидов и
инвалидов

■ -а* . . .

.•

■ • ;Г . - • ■

;

•; .■

.

■

■■1''

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 0,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

1
1178700030
4300101001
100

Показатель, характеризующий содер-жание
государственной услуги

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

наименова
ние
показателя

2

3

4

не указано

Обучающиес не указано
я, за
исключением
детейинвалидов и
инвалидов

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5—

6

—

Очная

Показатель объема муниципальной
услуги

Значения показателя объема
муниципальной услуги

наименование единица измерения
показателя
по ОКЕИ

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2очередной
й год
й год
финансовы планового планового
периода)
й год
периода)

7

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

792

883,00

883,00

883,00

Человек
Число
обучающихся

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
очередной
финан
совый год

2018 год (12019
год(2-й
й год
год
планового
плановог
периода)
о
периода)

14

13

-

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:

__15

.

.

;

- ‘'V.,:

•. - з е ; ь.-.Чгб. ;Итого *но муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

•

2018 год (очередной финансовый год)

2019 год (1-й год планового периода)

2020 год (2-й год планового периода)

1
883 000,00

2
842 800,00

3
842 800,00

;

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

Нормативный провавой акт
Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2
Государственная Дума РФ

Дата
3
29.12.2012

Номер
4
2012-12-29

Наименование
5
"273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)"

Федеральный закон

Г осударственная 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

Г осударственная Дума РФ

24.06.1999

1999-06-24

"120-ФЗ (Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних)"

Федеральный закон

Г осударственная Дума РФ

06.10.2003

2003-10-06

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

* Закон РБ-от 07.07:2013 т. № 696-3 VОб образовании в Республике Башкортостан"

:

:. :- ч f>: -

у..- ■

> - - .v

;■

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
www.bus.aov.ru

Частота обновления информации
•

gym39ufa@gmail.com; school39_byx@mail.ru

Раздел

..

5

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому (отрас
левому) перечню

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
тили помер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер-жание
муниципальной услуги

Показатель, характеризу— ющий условия (формы)
оказания муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Значения показателя качества муниципальной
услуги

единица измерения по ОКЕИ

■V
• .
наименова ние наименова ние
показателя
показателя
1

2

3

1179100010 адаптированна дети-инвалиды
0500103004 я
образовательн
101
ая программа

наименова ние
показателя
4
не указано

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

б

Очная с
применением
электронного
обучения

7

наименование

код

8

9

2018 год
очередной фи
нансовый год

2019 год (1-й год 2020 год (2планового
й год
планового
периода)
периода)
'

10

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:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содер-жание
государственной услуги

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

наименова
ние
показателя

2

3

4

1179100010 адаптирован детине указано
0500103004 пая
-иивалиды —
образователь
101
ная
программа

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

Очная с
применением
электронного
обучения

Показатель объема муниципальной
услуги

Значения показателя объема
муниципальной услуги

наименование единица измерения
показателя
по О КЕИ

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2очередной
й год
й год
финансовы планового планового
й год
периода)
периода)

7

наименова
ние

код

8

9

Число
Человек
ооучающихся

10

11

12

977,00

977,00

977,00

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
очередной
финан
совый год

13

2019
2018 год (1й год
год(2-й
планового
год
периода)
плановог
о
периода)

14

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:

15

■

v‘с. з-ге

ос о:Итого цо муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей.

-' h ;

=

*

2018 год (очередной финансовый год)

2019 год (1-й год планового периода)

2020 год (2-й год планового периода)

1
977 000,00

2
932 600,00

3
932 600,00

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

Нормативный провавой акт
Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2
Г осударственная 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

Г осударственная Дума РФ

24.06.1999

1999-06-24

"120-ФЗ (Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних)"

Дата

Номер

Наименование

3

4

5

•

‘

4‘

-•

Федеральный закон

Г осударственная Дума РФ

29.12.2012

2012-12-29

"273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)"

Федеральный закон

Г осударственная Дума РФ

06.10.2003

2003-10-06

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

•

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-3 "Об образовании в Республике Башкортостан"

*• Закон РФ от29.12'.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации
www.bus.aov.ru

Частота обновления информации

gym39ufa@gmail.com; school39_byx@mail.ru

Раздел

6

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому (отрас
левому) перечню

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

11.791.0

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 содер-жание

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименова ние наименова ние
показателя
показателя
1

2

3

1179100010 адаптированна не указано
1000101006 я
100
образовательн
ая программа

наименова ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

4
не указано

Очная

7

Значения показателя качества муниципальной
услуги

единица измерения по ОКЕИ

наименование

код

8

9

2018 год
очередной фи
нансовый год

10

2019 год (1-й год 2020 год (2планового
й год
периода)
планового
периода)

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:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер-жание
государственной услуги

наименова
ние
показателя
1
1179100010
1000101006
100

наименова ние
показателя

2
адаптирован
ная
образователь
ная
программа

3
не указано

наименова
ние
показателя

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

4
не указано

••• "I-.

Очная

к

Показатель объема муниципальной
услуги

Значения показателя объема
муниципальной услуги

наименование единица измерения
показателя
по ОКЕИ

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2очередной
й год
й'год
финансовы планового планового
й год
периода)
периода)

7

наименова
ние

код

8

9
792

Число
Человек
обучающихся

10
977,00

11
977,00

12

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
очередной
финан
совый год

13

2018 год (12019
год(2-й
й год
год
планового
плановог
периода)
о
периода)

14

977,00

•

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 0,00
3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей
2018 год (очередной финансовый год)

2019 год (1-й год планового периода)

2020 год (2-й год планового периода)

15

* 1
3 132 800,00

_:

2:
3 132 800,00

?

* : !

•3
3 132 800,00

.

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

Нормативный провавой акт
Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2
Г осударственная Дума РФ

06.10.1999

1999-10-06

"184-ФЗ (Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации)"

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

06.10.2003

2003-10-06

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

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

24.06.1999

1999-06-24

"120-ФЗ (Об опнпвяу г.ис.темтчт
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних)"

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

29.12.2012

2012-12-29

"273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)"

Дата

Номер

Наименование

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-3 "Об образовании в Республике Башкортостан11
Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации11

* 5/2: ^Порядок информирования1потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации
www.bus.aov.ru

Частота обновления информации

gym39ufa@gmail.com; school39_byx@mail.ru

Раздел
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1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный номер
по базовому (отрас
левому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
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 содер-жание
муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя
- •Л

"

'

•

2

3

единица измерения по ОКЕИ

-

наименова ние наименова ние наименова ние
показателя
показателя
показателя
1

Значения показателя качества муниципальной
услуги

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

4

1179100020 образовательн обучающиеся
не указано
0300101000 ая программа, за
обеспечивающ исключением
101
ая
обучающихся с

Очная

7

наименование

код

8

9

2018 год
очередной фи
нансовый год

10

2019 год (1-й год 2020 год (2й год
планового t
периода)
планового
периода)

11

12

углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

.

.

-• • • :

".

-■ -

■ ■■ '

* •';> • '• ■■' -

-Ъ

-.л

V V 'v ; ; r ,C.

*кт

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 0,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер-жание
государственной услуги

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

наименова
ние
показателя

1

2

3

4

1179100020
0300101000
101

образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая

обучающиеся не указано
за
исключением
обучающихс
яс

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

Очная

Показатель объема муниципальной
услуги

Значения показателя объема
муниципальной услуги

наименование единица измерения
показателя
по ОКЕИ

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2й год
очередной
й год
финансовы планового планового
периода)
периода)
й год

7

наименова
ние

код

8

9

Число
Человек
обучающихся

10

11

12

977,00

977,00

977,00

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
очередной
финан
совый год

13

2018 год (12019
год(2-й
й год
год
планового
периода)
плановог
о
периода)

14

15

!

углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

ограниченны К . j
ми
возможности
ми здоровья
(ОВЗ) и
■* •.
детейинвалидов

■

\

V

» г

~

i

•; Г \ !

. .ш

i • V*- v * .

4

>

-■

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей
2018 год (очередной финансовый год)

2019 год (1-й год планового периода)

2020 год (2-й год планового периода)

1
5 559 875,44

2
5 559 875,44

3
5 559 875,44

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный провавой акт
Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2
Г осударственная Дума РФ

Дата
3
06.10.2003

Номер
4
2003-10-06

Наименование
5
"131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации)"

Федеральный закон

Г осударственная Дума РФ

29.12.2012

2012-12-29

"273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)"

Федеральный закон

•*■■■•.1 Государственная ДумаРФ

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

-

06.10Л999 '-в fi.va 19994 0-06

"184-ФЗ (Об общих принципах, «
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации) "

24.06.1999

"120-ФЗ (Об основах системы,
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних)"

1999-06-24

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-3 "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
www.bus.aov.ru

Частота обновления информации

gvm39iifa@amfli1 r.nm* sfbnn139 ЬуУ@Шя’1 П1

--------------------------------------

Раздел

8

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому (отрас
левому) перечню

Уникаль
н ы й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер-жание
муниципальной услуги

«'■•^Показатель, характеризу-':
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

наименование
показателя

наименова ние наименова ние наименова ние
показателя
показателя
показателя
1

2

1179100030 не указано
4300101005
100

3
Обучающиеся,
за
исключением
детейинвалидов и
инвалидов

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

4
не указано

Значения тюказателякачества муниципальной
услуги

Показатель.качества муниципальной услуги

единица измерения по О КЕИ

наименование

код

8

9

7

2018 год
очередной фи
нансовый год

2019 год (1-й год 2020 год (2планового
й год
периода)
планового
периода)

10

11

12

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 0,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер-жание
государственной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значения показателя объема
муниципальной услуги

наименование единица измерения 2017 год 2018 год (1- 2019 год (2показателя
по ОКЕИ
очередной
й год
й год
финансовы планового планового
й год
периода)
периода)

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

наименова
ние

код

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
очередной
финан
совьш год

2018 год (12019
й год
год(2-й
планового
год
периода)
плановог
о
периода)

*Н1
1179100030
4300101005
100

2

4
й
3'
Обучающиес не указано
я, за
исключением
детейинвалидов и
инвалидов

не указано

5-

!

6

Очная

: 7

:-

г 8

9

у

-v 4 0

Число
Человек
обучающихся

977,00

-.11 , : >
977,00

. 12 ; •

.

13-

- 14

15

977,00

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:
И того по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей
2018 год (очередной финансовый год)

2019 год (1-й год планового периода)

2020 год (2-й год планового периода)

1
27 970 600,00

2
27 970 600,00

3
27 970 600,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
-------- ------------ ----------------—----------------- —---------------Вид
1
Федеральный закон

Федеральный закон

—

Принявший орган

Нормативный провавой акт

Г осударственная Дума РФ

Дата
3
06.10.1999

1999-10-06

"184-ФЗ (Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации)"

Г осударственная Дума РФ

29.12.2012

2012-12-29

"273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)"

2

Номер

Наименование

4

5

I

Федераль'нБш-закон

’ • 1 Г осударственная 'Дума РФ

Федеральный закон

Г осударственная Дума РФ

- <

06.1012003-ч^Оо 2003-10-06: 4 л «•V: -

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

24.06.1999

"120-ФЗ (Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних)"

1999-06-24

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-3 "Об образовании в Республике Башкортостан"
Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации*1
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации
www.bus.aov.ru

Частота обновления информации

gym39ufa@gmail.com; school39_byx@mail.ru
газдел
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер
по базовому (отрас
левому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
ный номер
реестровой

Показатель, характеризующий содер-жание
муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги

Значения показателя качества муниципальной
услуги

записи ,

Г-'* ly-'s-CJyl'.. ■ ' *’* ;Г....

наименова ние наименова ние наименова ние
показателя
показателя
показателя
1

2

3

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

4

1179400010 адаптированна обучающиеся с не указано
0400101006 я
ограниченными
образовательн возможностями
101
ая программа здоровья (ОВЗ)

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ .

наименование

код

8

9

7

.2018; год.
очередной фи
нансовый год

2019 год (1-й год. 2020 год (2й год
планового
планового
периода)

12

11

10

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 0,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер-жание
государственной услуги

наименова
ние
показателя
1
1179400010
0400101006
101

2
адаптирован
ная
образователь

наименова ние
показателя

наименова
ние
показателя

3

4

обучающиеся не указано
с
ограниченны

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

Очная

Показатель объема муниципальной
услуги

Значения показателя объема
муниципальной услуги

наименование единица измерения
показателя
по ОКЕИ

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2очередной
й год
й год
финансовы планового планового
й год
периода)
периода)

7

наименова
ние

код

8

9

Число
Человек
обучающихся

10
0,00

11

12

0,00

0,00

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
очередной
финан
совый год

13

2018 год (12019
год(2-й
й год
год
планового
плановог
периода)
о
периода)

14

15

;

i.

:

пая 1 ;
программа

;
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ)

МИ

■

-..’1

• •• .

$

..

■-..'Г Г

1

>

\:

.

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

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей
2018 год (очередной финансовый год)

2019 год (1-й год планового периода)

2020 год (2-й год планового периода)

1
11 000,00

2
11 000,00

3
11 000,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
пирмативныи провавои акт
Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2
Г осударственная Дума РФ

Дата

Номер

Наименование

3

4

5

06.10.1999

1999-10-06

"184-ФЗ (Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации) "

Федеральйый закон

о Г осударственная- Дума-РФ

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

29.12.2012

2012-12-29

"273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)"

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

06.10.2003

2003-10-06

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

.1999.-06-24: :=:>гм

< 24.06:1999-ФЪ

.

" 120-ФЗ (Об основах системы у.
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних)"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-3 "Об образовании в Республике Башкортостан*1
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
www.bus.aov.ru
orvm39ufa6T)Prmai1 r.nrrr яг.ЪппИО bw@mnil.rii
Раздел

--------------------------------------------------------------

■
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1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Частота обновления информации

Уникальный номер
по базовому (отрас
левому) перечню

Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер-жание
муниципальной услуги

- *-Показатель,- характеризу- - • . - - Показатель качества муниципальной услугиющий условия (формы)
оказания муниципальной
наименование
показателя

наименова ние наименова ние
показателя
показателя

наименова ние
показателя

1
2
3
4
1179400020 образовательн обучающиеся
не указано
0300101007 ая программа, за
101
обеспечивающ исключением
ая
обучающихся с
углубленное
ограниченными
изучение
возможностями
отдельных
здоровья (ОВЗ)
и детейучебных
предметов,
инвалидов
предметных
областей
(профильное
обучение)

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

единица измерения по ОКЕИ

наименование

код

8

9

7

Значения показателя качества муниципальной
услуги
2018 год
очередной фи
нансовый год

10

2019 год (1-й год 2020 год (2планового
й год
периода)
планового
периода)

11

12

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 0,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер-жание
государственной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значения показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

наименование единица измерения ■л2017 год 201-8-год (1- 2019. год (2показателя
по ОКЕИ
очередной
й год
й год
финансовы планового планового
й год
периода)
периода)

2017 год
очередной
финан
совый год

2018 год (1: 2 0 1-9
год(2-й
й год
год
планового
плановог
периода)

о
периода)
наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

наименова
ние

код

1
1179400020
0300101007

101

образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

обучающиеся не указано
за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Очная

Число
Человек
обучающихся

10

11

12

241,00

241,00

241,00

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 0,00
3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей
2018 год (очередной финансовый год)

2019 год (1-й год планового периода)

2020 год (2-й год планового периода)

1
876 300,00

2
795 300,00

3
795 300,00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный провавой акт
Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2
Г осударственная Дума РФ

29.12.2012

2012-12-29

"273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)"

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

24.06.1999

1999-06-24

"120-ФЗ (Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних)"

Федеральный закон

Г осударственная Дума РФ

06.10.1999

1999-10-06

"184-ФЗ (Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации)"

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

06.10.2003

2003-10-06

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

Дата

Номер

Наименование

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-3 "Об образовании в Республике Башкортостан"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации
www.bus.qov.ru
gym3 9ufa@gmail.com; school3 9_byx@mail.ru

Частота обновления информации

Раздел

ii

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

Уникальный номер
по базовому (отрас
левому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
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 содер-жание
муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименова ние наименова ние
показателя
показателя

наименова ние
показателя

наименова
ние
показателя

1
1179400020 образовательн Обучающиеся,
4300101003 ая программа, за
обеспечивающ исключением
100
ая
детейуглубленное
инвалидов и
изучение
инвалидов
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

наименова ние
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование

Значения показателя качества муниципальной
услуги
2018 год
очередной фи
нансовый год

код

10

не указано

Очная

2019 год (1-й год 2020 год (2планового
й год
периода)
планового
периода)

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:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содер-жание
государственной услуги

наименова
ние
показателя
1

2

1179400020
4300101003
100

образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

наименова ние
показателя

наименова
ние
показателя

4
3
Обучающиес не указано
я, за
исключением
детейинвалидов и
инвалидов

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

Очная

- т .-

v

Показатель объема муниципальной
услуги

Значения показателя объема
муниципальной услуги

наименование единица измерения
по ОКЕИ
показателя

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2очередной
й год
й год
финансовы планового планового
й год
периода)
периода)

7

наименова
ние

код

8

9

Число
Человек
обучающихся

10

11

12

241,00

241,00

241,00

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
очередной
финан
совый год

13

2018 год (12019
й год
год(2-й
планового
год
периода)
плановог
о
периода)

14

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 0,00
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3:3'; Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей .

/ .

2018 год (очередной финансовый год)

2019 год (1-й год планового периода)

2020 год (2-й год планового периода)

1
241 000,00

2
230 100,00

3
230 100,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный провавой акт
Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2
Г осударственная 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

Г осударственная Дума РФ

24.06.1999

1999-06-24

"120-ФЗ (Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних)"

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

06.10.2003

2003-10-06

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

Федеральный закон

Г осударственная Дума РФ

29.12.2012

2012-12-29

"273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)"

Дата

Номер

Наименование

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

у ЗакошРФ о т 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации11

?. - •

• •v —

'i ' -

Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-3 "Об образовании в Республике Башкортостан"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации
www.bus.aov.ru

Частота обновления информации

gym39ufa@gmail.com; school39_byx@mail.ru
Раздел
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1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный номер
по базовому (отрас
левому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
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 содер-жание
муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя
■•

наименова ние наименова ние
показателя
показателя
1

2

1179400030 не указано
1000101001
101

3
не указано

Значения показателя качества муниципальной
услуги

единица измерения по ОКЕИ

'

наименова ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

4
не указано

Очная

7

наименование

код

8

9

2018 год
очередной фи
нансовый год

10

2019 год (1-й год 2020 год (2планового
й год
периода)
планового
периода)

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципаггьной услуги, в пределах которых муниципальное задание ' считается выполненным (процентов): 0,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер-жание
государственной услуги

наименова
ние
показателя
1

2

1179400030
1000101001
101

не указано

наименова ние
показателя
3
не указано

наименова
ние
показателя

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

4
не указано

Очная

Показатель объема муниципальной
услуги

Значения показателя объема
муниципальной услуга

наименование единица измерения
показателя
по ОКЕИ

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2очередной
й год
й год
финансовы планового планового
й год
периода)
периода)

7

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

792

241,00

241,00

241,00

Число
Человек
обучающихся

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
очередной
финан
совый год

2018 год (12019
й год
год(2-й
планового
год
периода)
плановог
о
периода)

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 0,00
3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей
2018 год (очередной финансовый год)

2019 год (1-й год планового периода)

2020 год (2-й год планового периода)

1
7 823 600,00

2
7 100 600,00

3
7 100 600,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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Нормативный провавой акт
Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2
Г осударственная Дума РФ

Дата
3
06.10.2003

Номер
4
2003-10-06

Наименование
5
"131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации)"

Федеральный закон

Г осударственная Дума РФ

24.06.1999

1999-06-24

"120-ФЗ (Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних)"

Федеральный закон

Г осударственная 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

Г осударственная Дума РФ

29.12.2012

2012-12-29

"273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-3 "Об образовании в Республике Башкортостан"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации
www.bus.aov.ru
gym39ufa@gmail.com; school39_byx@mail.ru

Частота обновления информации

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

Уникальный номер
по базовому (отрас
левому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер-жание
муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

наименование
показателя

наименова ние наименова ние
показателя
показателя
1
2
1179400030 не указано
4300101002
100

3
Обучающиеся,
за
исключением
детейинвалидов и
инвалидов

наименова ние
показателя
4
не указано

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

Значения показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

7

единица измерения по ОКЕИ

наименование

код

8

9

2018 год
очередной фи
нансовый год

10

2019 год (1-й год 2020 год (2й год
планового
планового
периода)
периода)

11

Очная

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:

12

Уникаль ►л
-^Показатель, характеризу
н ы й номер Показатель, характеризующий содер-жание
ющий условия (формы)
реестровой
государственной услуги
оказания муниципальной
записи
услуги

Показатель объема муниципальной ;; р
услуги
.

наименование единица измерения
показателя
по ОКЕИ

наименова
ние
показателя
1

2

1179400030
4300101002
100

не указано

наименова ние
показателя

наименова
ние
показателя

3

4

Обучающиес не указано
я, за
исключением
детейинвалидов и
инвалидов

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

Очная

7

Значения-показателя объема
муниципальной услуги

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2очередной
й год
й год
финансовы планового планового
периода)
й год
периода)

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

792

241,00

241,00

241,00

Число
Человек
обучающихся

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
очередной
финан
совый год

2018 год (12019
й год
год(2-й
планового
год
периода)
плановог
о
периода)

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 0,00
3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей
2018 год (очередной финансовый год)

2019 год (1-й год планового периода) .

1
1 371 473,88

2020 год (2-й год планового периода)

2
1 371 473,88

3
1 371 473,88

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

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

15

1•
Федеральный закон

2
Г осударственная Дума РФ

3 V
06.10.2003

2003-10-06

Федеральный закон

Г осударственная Дума РФ

24.06.1999

1999-06-24

"120-ФЗ (Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних) "

Федеральный закон

Г осударственная Дума РФ

06.10.1999

1999-10-06

Федеральный закон

Г осударственная Дума РФ

29.12.2012

2012-12-29

" 184-ФЗ (Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации)"
"273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)"

4

. - . •- -...у--,-•' ' • 5 • ••
"131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации)"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-3 "Об образовании в Республике Башкортостан"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации
www.bus.aov.ru

Частота обновления информации

gym39ufa@gmail.com; school39_byx@mail.ru
Раздел

14

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление питания

Уникальный номер
по базовому (отрас-

2. Категории потребителей муниципальной услуги

левому) перечню

11.Д07.0

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 содер-жание
муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименова ние наименова ние наименова ние
показателя
показателя
показателя
1

2

3

4

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

Значения показателя качества муниципальной
услуги

единица измерения по ОКЕИ

наименование

код

8

9

7

2018 год
очередной фи
нансовый год

2019 год (1-й год 2020 год (2й год
планового
периода)
планового
периода)

10

11

12

11Д070000
0000000000
5100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 0,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер-жание
государственной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значения показателя объема
муниципальной услуги

наименование единица измерения
показателя
по ОКЕИ

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2очередной
й год
й год
финансовы планового планового
й год
периода)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
очередной
финан
совый год

2018 год (12019
й год
год(2-й
планового
год
периода)
плановог
о
периода)

1

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

2

3

-наименова!
наименова:
■ . ' ние
ние
показателя
показателя
4

5

наименова ние
показателя

6

11Д 070000
оооооооооо
5100

•*• •i - ! ■•

наименова
ние

7

код .

8

Число
Человек
обучающихся

...... .

т

9

10

11

12

792

13,00

13,00

13,00

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 0,00
3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей
2018 год (очередной финансовый год)

2019 год (1-й год планового периода)

2020 год (2-й год планового периода)

1
78 260,00

2
78 260,00

3
78 260,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный провавой акт
Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2
Г осударственная Дума РФ

Дата
3
29.12.2012

Номер
4
2012-12-29
f s*. . ..

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-3 "Об образовании в Республике Башкортостан"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Наименование
5
"273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)"

•'

- Способ информирования1'с-*

и>

Состав размещаемой информации
www.bus.aov.ru

дЧастоту обновления информации

gym39ufa@gmail.com; school39_byx@mail.ru
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
1
Внешний контроль: соответствие
1 раз в год
материально-технических,
гигиенических, др. условий требованиям
надзорных органов

Периодичность

Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

2

3
Комиссия

Мониторинг основных показателей
работы за год по выполнению
муниципального задания

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

Управление образования

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

В соответствии с планом проверки внутри
учреждения

Администрация учреждения

Проведение проверок по фактам
обращения граждан

По мере поступления обращений

Управление образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальной задания

;

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально

-

- . . . . г

....

........,

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
не позднее 15 числа первого месяца
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Часть 4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:
Вид затрат
1
1. Общий объем затрат на оказание
муниципальных услуг (руб.)
2. Общий объем затрат на
выполнение работ (руб.)
3. Затраты на уплату налогов (на
имущество организаций, замельного)
(руб.)
4. Общий объем финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания (руб.)

2018 год (очередной финансовый год) 2019 год (1-й год планового периода)
2
77 465 353,04

3
76 565 853,04

2020 год (2-й год планового
периода)
4
76 565 853,04

101 819,96

101 819,96

101 819,96

77567173,00

76667673,00

76667673,00

I

