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Наименование государственного учреждения Московской области 
По сводному 

реестру

50420688995

04201001ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ " 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ"

Виды деятельности государственного учреждения Московской области

Образование среднее общее

Вид государственного учреждения Московской области

Государственные (муниципальные) организации
(указывается вид государственного учреждения Московской области из общероссийского базового (отраслевого) перечня 

(классификатора), регионального перечня (классификатора))



  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

560200О990БА89АА

00000

Процент 744 100,0 100,0 100,0

  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

560200О990БА89АА

00000

Человек 792 1,0 1,0 1,0

  

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги:
Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

БА89
Предоставление питания

2. Категории потребителей государственной услуги:

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год

7

Уровень востребованности 

образовательной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год

7

Число обучающихся

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

560200О990БА89АА

00000

776 650,00 1 1 1 1,000000 1,000000 1,000000 776 650,00 776 650,00 776 650,00 0,00 0,00 0,00

    

  

Дата Номер

3 4

  

  

  

  

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

услуги, рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 

государственной услуги с учетом отраслевого 

корректирующего и поправочного 

коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 

предоставлении государственной услуги за 

плату, рублей

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Закон Московской области от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ «Об образовании»

  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации

1 2 3

Размещение информации  в 

общественных местах 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год   

Размещение информации в 

средствах массовой информации

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, порядок приема в 

учреждение 

По мере изменения данных 

Размещение информации у входа в 

учреждение

Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок приема в 

учреждение, порядок подачи жалоб и предложений																											

По мере изменения данных 

Размещение информации в 

помещениях учреждения

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год   

Размещение информации в 

информационно-

коммуникационной сети Интернет  

Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных 



  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

802111О990БА96АЮ

58001

не указано не указано не указано Очная Процент 744 100,0 100,0 100,0

  

  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

802111О990БА96АЮ

58001

не указано не указано не указано Очная Человек 792 57,0 57,0 57,0

  

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги:
Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

БА96
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги:

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год

7

Уровень востребованности 

образовательной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год

7

Число обучающихся



  

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

802111О990БА96АЮ

58001

129 458,94 1 1 1 1,000000 1,000000 1,000000 129 458,94 129 458,94 129 458,94 0,00 0,00 0,00

    

  

Дата Номер

3 4

  

  

  

  

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

услуги, рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 

государственной услуги с учетом отраслевого 

корректирующего и поправочного 

коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 

предоставлении государственной услуги за 

плату, рублей

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Закон Московской области от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ «Об образовании»

  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации

1 2 3

Размещение информации  в 

общественных местах 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год   

Размещение информации в 

средствах массовой информации

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, порядок приема в 

учреждение 

По мере изменения данных 

Размещение информации у входа в 

учреждение

Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок приема в 

учреждение, порядок подачи жалоб и предложений																											

По мере изменения данных 

Размещение информации в 

помещениях учреждения

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год   

Размещение информации в 

информационно-

коммуникационной сети Интернет  

Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных 



  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

802112О990ББ11АЮ

58001

не указано не указано не указано Очная Процент 744 100,0 100,0 100,0

  

  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

802112О990ББ11АЮ

58001

не указано не указано не указано Очная Человек 792 104,0 104,0 104,0

  

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги:
Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

ББ11
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги:

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год

7

Уровень востребованности 

образовательной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год

7

Число обучающихся



  

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

802112О990ББ11АЮ

58001

135 950,67 1 1 1 1,000000 1,000000 1,000000 135 950,67 135 950,67 135 950,67 0,00 0,00 0,00

    

  

Дата Номер

3 4

  

  

  

  

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

услуги, рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 

государственной услуги с учетом отраслевого 

корректирующего и поправочного 

коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 

предоставлении государственной услуги за 

плату, рублей

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Закон Московской области от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ «Об образовании»

  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации

1 2 3

Размещение информации  в 

общественных местах 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год   

Размещение информации в 

средствах массовой информации

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, порядок приема в 

учреждение 

По мере изменения данных 

Размещение информации у входа в 

учреждение

Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок приема в 

учреждение, порядок подачи жалоб и предложений																											

По мере изменения данных 

Размещение информации в 

помещениях учреждения

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год   

Размещение информации в 

информационно-

коммуникационной сети Интернет  

Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах



  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

804200О990ББ52АЖ

48000

не указано не указано не указано Очная Процент 744 100,0 100,0 100,0

  

  

  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

804200О990ББ52АЖ

48000

не указано не указано не указано Очная Человеко-час 539 34 625,0 34 625,0 34 625,0

  

  

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги:
Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

ББ52
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги:

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год

7

Уровень востребованности 

образовательной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год

7

Количество человеко-часов

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:



2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

804200О990ББ52АЖ

48000

255,71 1 1 1 1,000000 1,000000 1,000000 255,71 255,71 255,71 0,00 0,00 0,00

    

  

Дата Номер

3 4

  

  

  

  

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

услуги, рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 

государственной услуги с учетом отраслевого 

корректирующего и поправочного 

коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 

предоставлении государственной услуги за 

плату, рублей

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Наименование

1 2 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Закон Московской области от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ «Об образовании»

  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации

1 2 3

Размещение информации  в 

общественных местах 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год   

Размещение информации в 

средствах массовой информации

Наименование учреждения, режим работы,  адрес, маршрут проезда, контактные телефоны, основные услуги учреждения, порядок приема в 

учреждение 

По мере изменения данных 

Размещение информации у входа в 

учреждение

Информация об основных услугах учреждения,  режиме работы специалистов,  фамилия, имя отчество специалистов, порядок приема в 

учреждение, порядок подачи жалоб и предложений																											

По мере изменения данных 

Размещение информации в 

помещениях учреждения

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приема в учреждение Не реже 1 раза в год   

Размещение информации в 

информационно-

коммуникационной сети Интернет  

Наименование учреждения, адрес, телефоны,  режим работы По мере изменения данных 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Учреждение работы не выполняет



 

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Предоставление 

питания

560200О990Б

А89АА00000

Число 

обучающихс

я

Человек 792 1,0 1,0 1,0 776,650 776,650 776,650 0,000 0,000 0,000

Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования

802111О990Б

А96АЮ5800

1

Число 

обучающихс

я

Человек 792 57,0 57,0 57,0 7 379,160 7 379,160 7 379,160 0,000 0,000 0,000

Реализация основных 

общеобразовательны

х программ среднего 

общего образования

802112О990Б

Б11АЮ5800

1

Число 

обучающихс

я

Человек 792 104,0 104,0 104,0 14 138,870 14 138,870 14 138,870 0,000 0,000 0,000

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

804200О990Б

Б52АЖ48000

Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 539 34 625,0 34 625,0 34 625,0 8 853,959 8 853,959 8 853,959 0,000 0,000 0,000

ИТОГО: X X X X X X X 31 148,638 31 148,638 31 148,638 0,000 0,000 0,000
  

единица измерения по ОКЕИ 2020 год 2021 год

Часть 3. Сводная информация по государственному заданию

2022 год 2020 год 2021 год

Наименование 

государственной 

услуги (выполняемой 

работы)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель объема государственной услуги 

(работы)  

Значение показателя объема государственной 

услуги (работы)

Финансовое обеспечение оказания 

государственной услуги (выполнения работы) 

за счет бюджета, тыс. рублей

Финансовое обеспечение оказания 

государственной услуги (выполнения работы) 

за плату, тыс. рублей
наименование 

показателя

2022 год2022 год 2020 год 2021 год



 

 

  

  

  

 

  

Часть 4. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

Основания для досрочного прекращения Реквизиты НПА

1 2

Ликвидация учреждения; Устав

Реорганизация учреждения;   Устав

Аннулирование лицензии Устав

Исключение государственной услуги (работы) из 

ведомственного перечня государственных услуг(работ)
Устав

Прекращение лицензии Устав

Приостановление лицензии Устав

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
Фактические значения показателей объема государственной услуги представляются нарастающим итогом ; Учреждение размещает отчет по итогма года в срок до 01 февраля на сайте www.bus.gov.ru  сети 

Интернет

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы государственной власти Московской области, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Внутренний контроль    Постоянно Образовательная организация

Мониторинг выполнения 

государственного задания

Ежеквартально,,ежегодно Министерство образования Московской области  

Опрос потребителей 

государственной услуги

Определяется Министром 

образования Московской 

области

Министерство образования Московской области  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

не предусмотрено

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

Не предусмотрено

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

ежеквартально, ежегодно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

в срок 5 рабочих дней месяца следующего за отчетным кварталом и 20 рабочих дней за отчетный год


