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Наименование муниципального учреждения
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

Физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному

БА96

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
------------------ ^ ---------------------------- >-------- 3---------- --- 33---------------------------------- -------- ---------- гУникаль 

ный 
номер 

реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год 
(2-й год 

планового пер
наименова

ние
показателя

наименова ние 
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние 
показателя

наименование Код по 
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021110.
99.0.БА9
6АЮ580
01

не указано не указано не указано Очная Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно
методическими 
комплектами

Процент 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой

Процент 744 100 100 100

Средняя
наполняемость классов

Человек 792 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль 

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год (2 
й год 

планового

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год (2- 
й год 

планового

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14 15
8021110.9
9.0.БА96А
Ю58ПП1

не указано не указано не указано Очная Число i 
обучающихс 
л__

Человек 792 282 282 282 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год (1-й год планового периода) 2025 год (2-й год планового периода)

1 2 3
3 112 640,00 3 114 755,00 3 114 755,00

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная дума 
21.12.2012 года.

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата правового акта)

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019г. №95 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, катержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015"

(наименование, номер и дата правового акта)

Устав образовательной организации
(наименование, номер и дата правового акта)

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата правового акта)

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

Информационные стенды Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений
Офиицальный сайт для размещения 
информации о муниципальной 
органиизации (www.bus.gov.ru)

Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений

Сайт образовательной организации Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений

http://www.bus.gov.ru


БА96Код по 
общероссийскому

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

Физические лица

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

Уникаль 
ный 

номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

1

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

1

Значения показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год 
(2-й год 

планового пер
наименова

ние
показателя

наименова ние 
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние 
показателя

наименование Код по 
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021110.
99.0.БА9
6ББ5800
0

Обучающиеся 
, за
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

не указано не указано Очная Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно
методическими
кпм п пе.к-тя м и

Процент 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой

Процент 744 100 100 100

Средняя
наполняемость классов

Человек 792 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00



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
х/оттх/гы

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год (2 
й год 

планового
ГТГ'ПТТП гтгЛ

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год (2- 
й год 

планового
_ТТРПИПТТЯ̂_

наименова
ние

. показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8
Человек

9
792

10
161

11
161

12
161

13 1 14 15
8021110.9
9.0.БА96Б
Б58000

Обучаю щи 
еся, за 
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и

не указано не указано Очная 1

________ инвалидов____________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год (1-й год планового периода) 2025 год (2-й год планового периода)

1 2 3
5 939 300,00 5 939 300,00 5 939 300,00

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273 Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата правового акта)

Устав образовательной организации
(наименование, номер и дата правового акта)



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019г. №95 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, катержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015"

(наименование, номер и дата правового акта)

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата правового акта)

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

Офиицальный сайт для размещения 
информации о муниципальной 
опганиизаиии (www.bus.sov.ru)

Официальные документы о деятельности организации
1 1

По мере внесения изменений
1

Сайт образовательной организации Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений
Информационные стенды Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений

http://www.bus.sov.ru


БА96Код по 
общероссийскому

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

Физические лица

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

Уникаль 
ный 

номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

Оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги 

1

Значения показателя качества муниципальной 
услуги

1
наименование

показателя
единица измерения 2023 год 

(очередной 
финансовый

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год 
(2-й год 

планового пер
наименова

ние
показателя

наименова ние 
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние 
показателя

наименование Код по 
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021110.
99.0.БА9
6ББ5800
0

Обучающиеся 
, за
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

не указано не указано Очная Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно
методическими
КОМП ГТРШГЯМИ

Процент 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой

Процент 744 100 100 100

Средняя
наполняемость классов

Человек 792 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль 

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год (2 
й год 

планового

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1 -й год 

планового

2025 год (2- 
й год 

планового

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименов
ание

код

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 10 12 13 | 141 15
8021110.9
9.0.БА96Б
Б58000

Обучаю щи 
еся, за 
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и
ИРТОЯ гтм ттпи

не указано не указано Очная Человек 792 161 161 161

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год (1-й год планового периода) 2025 год (2-й год планового периода)

1 2 3
594 300,00 594 300,00 594 300,00

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273 Об образовании в Российской Федерации



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата правового акта)

Устав образовательной организации
(наименование, номер и дата правового акта)

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019г. №95 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, катержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015"

(наименование, номер и дата правового акта)

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата правового акта)

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

Офиицальный сайт для размещения 
информации о муниципальной 
опгяниизапии rwww.bns.pov.nil

Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений

Сайт образовательной организации Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений
Информационные стенды Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений

http://www.bns.pov.nil


БА96Код по 
общероссийскому

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

Физические лица

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

Уникаль 
ный 

номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
1

Значения показателя качества муниципальной 
1 услуги

наименование
показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год 
(2-й год 

планового пер
наименова

ние
показателя

наименова ние 
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние 
показателя

наименование Код по 
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021110.
99.0.БА9
6ББ5800
0

Обучающиеся 
, за
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

не указано не указано Очная Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно
методическими
К П М П П Р.К Т Я М И

Процент 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой

Процент 744 100 100 100

Средняя
наполняемость классов

Человек 792 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00



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
\/г*пл/гм

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год (2 
й год 

планового

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год (2- 
й год 

планового

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7
1

8
Человек

9
792

10
161

11
161

12
161

13
1

1 14 15
8021110.9
9.0.БА96Б
Б58000

Обучающи 
еся, за 
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и

не указано не указано Очная

инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год (1-й год планового периода) 2025 год (2-й год планового периода)

1 2 3
465 000,00 255 000,00 255 000,00

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

Правовой акт

вид п ри н явш и й  орган дата ном ер н аи м ен ован и е

1 2 3 4 5

Ф едеральн ы й  закон Г осударствен н ая  Д ум а РФ 29.12.2012 №273 О б о б разован и и  в Р оссийской  Ф едерации



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата правового акта)

Устав образовательной организации
(наименование, номер и дата правового акта)

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019г. №95 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, катержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015"

I (наименование, номер и дата правового акта)

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
' (наименование, номер и дата правового акта)

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

Офиицальный сайт для размещения 
информации о муниципальной 
опгяниизяпии fwww hiis.pov.n4

Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений

Сайт образовательной организации Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений
Информационные стенды Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений



БА96Код по 
общероссийскому

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

Физические лица

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

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, характеризу- Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной
ный содержание муниципальной услуги ющий условия (формы) услуги

номер оказания муниципальной
реестрово услуги наименование единица измерения 2023 год 2024 год 2025 год
й записи показателя (очередной (1-й год (2-й год

финансовый планового планового пер
наименова

ние
показателя

наименова ние 
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние 
показателя

наименование Код по 
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021110. Дети- не указано не указано Очная Доля обучающихся, Процент 744 100 100 100
99.0.БА9 инвалиды и обеспеченных учебно-
6БГ0200 инвалиды, за методическими
0 исключением 

детей- 
инвалидов и 
инвалидов с 
нарушением 
опорно- 
двигательног 
о аппарата, 
слепых и

комплектами

слабовидящи
X

Доля родителей
(законных
представителей)

Процент 744 100 100 100

воспитанников,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
Средняя Человек 792 25 25 25
наполняемость классов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00



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
\/Г* ТТЛ/ГЫ

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1 -й год 

планового

2025 год (2 
й год 

планового

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год (2- 
й год 

планового

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
.ние

показателя

наименов
ание

код

1 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021110.9
9.0.БА96Б
Г02000

Дети-
инвалиды и
инвалиды,
за
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и
инвалидов
с
нарушение 
м опорно- 
двигательн 
ого
аппарата, 
слепых и 
слабовидя 
щих

не указано не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 121 121 121

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00



3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год (1-й год планового периода) 2025 год (2-й год планового периода)
1 2 3

8 446 300,00 8 446 300,00 8 446 300,00

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

| 1 2 1 3 4 1 5 1
Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273 Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019г. №95 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, катержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015"

(наименование, номер и дата правового акта)

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата правового акта)

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата правового акта)

Устав образовательной организации
(наименование, номер и дата правового акта)

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

Офиицальный сайт для размещения 
информации о муниципальной 
ооганиизации (www.bus.20v.rul

Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений

Информационные стенды Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений
Сайт образовательной организации Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений

http://www.bus.20v.rul


БА96Код по 
общероссийскому

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

Физические лица

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

Уникаль 
ный 

ноМер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

1

Значения показателя качества муниципальной 
услуги

!
наименование

показателя
единица измерения 2023 год 

(очередной 
финансовый

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год 
(2-й год 

планового пер
наименова

ние
показателя

наименова ние 
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние 
показателя

наименование Код по 
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021110.
99.0.БА9
6БГ0200
П

Дети-
инвалиды и 
инвалиды, за 
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов с 
нарушением 
опорно- 
двигательног 
о аппарата, 
слепых и

не указано не указано Очная Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно
методическими 
кг>м п тте!ггя м и

Процент 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой

Процент 744 100 100 100

Средняя
наполняемость классов

Человек 792 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00



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
Х /Ш Т У Г И

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год (2 
й год 

планового

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год (2- 
й год 

планового

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ч 12 13 14 15
8021110.9
9.0.БА96Б
Г02000

Дети-
инвалиды и
инвалиды,
за
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и
инвалидов
с
нарушение 
м опорно- 
двигательн 
ого
аппарата, 
слепых и 
слабовидя 
щих

не указано не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 1121 121 121 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00



3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год (1-й год планового периода) 2025 год (2-й год планового периода)

1 2 3
844 700,00 844 700,00 844 700,00

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 | 2 3 I 4 5 '

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273 Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019г. №95 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, катержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015"

(наименование, номер и дата правового акта)

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата правового акта)

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата правового акта)

Устав образовательной организации
(наименование, номер и дата правового акта)

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

Офиицальный сайт для размещения 
информации о муниципальной 
опгяниизяттии rwww.bus.POV.rul

Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений

Информационные стенды Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений
Сайт образовательной организации Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений

http://www.bus.POV.rul


БА96Код по 
общероссийскому

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

Физические лица

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

Уникаль 
ный 

номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги 
1

Значения показателя качества муниципальной 
1 услуги

наименование
показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год 
(2-й год 

планового пер
наименова

ние
показателя

наименова ние 
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние 
показателя

наименование Код по 
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11 12
8021110.
99.0.БА9
6БГ0200
0

Дети-
инвалиды и 
инвалиды, за 
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов с 
нарушением 
опорно- 
двигательног 
о аппарата, 
слепых и 
слабовиляши

не указано не указано Очная Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно
методическими
КП М П ГТР.КТЯ м и

Процент 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 100 100 100

Средняя
наполняемость классов

Человек 792 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль 

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год (2 
й год 

планового

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1 -й год 

планового

2025 год (2- 
й год 

планового

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименов 
. ание

код

1 2 3 1 4 5 6 7 1 8 9 10 11 12 1 13 1 14 15
8021110.9
9.0.БА96Б
Г02000

Дети-
инвалиды и
инвалиды,
за
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и
инвалидов
с
нарушение 
м опорно- 
двигательн 
ого
аппарата, 
слепых и 
г.лябпвипя

не указано не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 121 121 121

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00



3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год (1-й год планового периода) 2025 год (2-й год планового периода)

1 2 3
351 000,00 192 000,00 192 000,00

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273 Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019г. №95 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, катержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015"

(наименование, номер и дата правового акта)

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата правового акта)

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата правового акта)

Устав образовательной организации
(наименование, номер и дата правового акта)

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

Офиицальный сайт для размещения 
информации о муниципальной 
органиизации (www.bus.gov.ru)

Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений

Информационные стенды Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений
Сайт образовательной организации Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений

http://www.bus.gov.ru


ББ11Код по 
общероссийскому

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

Физические лица

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

Уникаль 
ный 

номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) ! 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
I услуги

наименование
показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год 
(2-й год 

планового пер
наименова

ние
показателя

наименова ние 
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние 
показателя

наименование Код по 
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12
8021120.
99.0.ББ1
1АЮ580
01

не указано не указано не указано Очная Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно
методическими

Процент 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой

Процент 744 100 100 100

Средняя
наполняемость классов

Человек 792 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль 

ный номер 
реестровой

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной
v r *  гт\/гы

Показатель объема 
муниципальной услуги

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



наименовани

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

е показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год (2 
й год 

планового

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(T-й год 

планового

2025 год (2- 
й год 

планового

наименов
ание

код

8
Человек

9
792

10
78

11
78

12
78

13 | 14 151
8021120.9 
9.0.ББ11А 
Ю580П1

3
не указано не указано не указано Очная Число

обучающихс 
я________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год (1 -й год планового периода) 2025 год (2-й год планового периода)

1 2 3
860 943,00 861 528,00 861 528,00

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273 Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата правового акта)

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019г. №95 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, катержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015"

(наименование, номер и дата правового акта)

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата правового акта)

Устав образовательной организации
(наименование, номер и дата правового акта)



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

Сайт образовательной организации Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений
Информационные стенды Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений
Офиицальный сайт для размещения 
информации о муниципальной 
оцганиизации (www.bus.sov.ru)

Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений

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

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному

ББ11

1

Физические лица

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

Уникаль 
ный 

номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 
финансовый

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год 
(2-й год 

планового пер
наименова

ние
показателя

наименова ние 
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние 
показателя

наименование Код по 
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021120.
99.0.ББ1
1ББ5800
0

Обучающиеся 
, за
исключением 
детей- 
инвалидов и
мыияггыгтгт

не указано не указано Очная Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно
методическими
ком п пешгя м и

Процент 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой

Процент 744 100 100 100

Средняя
наполняемость классов

Человек 792 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00

http://www.bus.sov.ru


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
V P . n v r H

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год (2 
й год 

планового

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1 -й год 

планового

2025 год (2- 
й год 

планового

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова 
ние .

показателя

наименова
ние

показателя

наименов
ание

код

'1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10' 11 12 13 1 14 ’15
8021120.9 
9.0.ББ11ББ 
SX000

Обучающи 
еся, за 
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и
т т и г ?  о  гт гг п о п ___

не указано не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 78 78 78

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год (1-й год планового периода) 2025 год (2-й год планового периода)

1 2 3
3 257 300,00 3 257 300,00 3 257 300,00

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273 Об образовании в Российской Федерации



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019г. №95 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, катержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015"

(наименование, номер и дата правового акта)

Закон РФ от 29.12,2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата правового акта)

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата правового акта)

Устав образовательной организации
(наименование, номер и дата правового акта)

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

Офиицальный сайт для размещения 
информации о муниципальной 
опганиизаиии ('www.bus.nov.ru')

Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений

Информационные стенды Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений
Сайт образовательной организации Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений



ББ11Код по 
общероссийскому

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

Физические лица

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

Уникаль 
ный 

номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги1

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
1

Значения показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год 
(2-й год 

планового пер
наименова

ние
показателя

наименова ние 
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние 
показателя

наименование Код по 
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021120.
99.0.ББ1
1ББ5800
П

Обучающиеся 
, за
исключением 
детей- 
инвапидов и 
инвалидов

не указано не указано Очная Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно
методическими 
кпмппектями

Процент 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой

Процент 744 100 100 100

Средняя
наполняемость классов

Человек 792 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль 

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год (2 
й год 

планового

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1 -й год 

планового

2025 год (2- 
й год 

планового

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
■ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименов
ание,

код

1 2 3 1 4 5 6 7 8 1 9 10 11 12 13 11 14 15
8021120.9 
9.0.ББ11ББ 
58000

Обучающи 
еся, за 
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и
инвалидов

не указано не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 78 78 78

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год (1-й год планового периода) 2025 год (2-й год планового периода)

1 2 3
325 800,00 325 800,00 325 800,00

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273 Об образовании в Российской Федерации



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019г. №95 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, катержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015"

(наименование, номер и дата правового акта)

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата правового акта)

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата правового акта)

Устав образовательной организации
(наименование, номер и дата правового акта)

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

Офиицальный сайт для размещения 
информации о муниципальной 
органиизации (www.bus.gov.ru)

Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений

Информационные стенды Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений
Сайт образовательной организации Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений

http://www.bus.gov.ru


ББ11Код по 
общероссийскому

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

Физические лица

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

Уникаль 
ный 

номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание Муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
1

Значения показателя качества муниципальной 
1 услуги

наименование
показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год 
(2-й год 

планового пер
наименова

ние
показателя

наименова ние 
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова ние 
показателя

наименование Код по 
ОКЕИ

год) периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021120.
99.0.ББ1
1ББ5800
0

Обучающиеся 
, за
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

не указано не указано Очная Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно
методическими 
ком ппекпгя м и

Процент 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой

Процент 744 100 100 100

Средняя
наполняемость классов

Человек 792 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00



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
\/г*тт\лгтд

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год (2 
й год 

планового

2023 год 
(очередной 

финан

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год (2- 
й год 

планового

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименов
ание

код

1 2 1 3 4 5 6 1 7
Число
обучающихс
я

8
Человек

9
792

10 I 11 ' 12 
78

13 I 14 15
8021120.9 
9.0.ББ11ББ 
58000

Обучаю щи 
еся, за 
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и

не указано не указано Очная 78 78

________ инвалидов______________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2023 год (очередной финансовый год) 2024 год (1-й год планового периода) 2025 год (2-й год планового периода)

1 2 3
226 500,00 123 000,00 123 000,00

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273 Об образовании в Российской Федерации



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019г. №95 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, катержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015"

(наименование, номер и дата правового акта)

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата правового акта)

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
| (наименование, номер и дата правового акта) i

Устав образовательной организации
(наименование, номер и дата правового акта)

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

Офиицальный сайт для размещения 
информации о муниципальной 
ооганиизании (www.bus.20v.ru')

Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений

Информационные стенды Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений
Сайт образовательной организации Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

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

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



5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Часть 4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Вид затрат 2023 год (очередной 
финансовый год)

2024 год (1-й год планового периода) 2025 год (2-й год планового периода)

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

24 423 783,00 23 953 983,00 23 953 983,00

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

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

1 000,00 1 000,00 1 1 000,00

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

24 424 783 23 954 983 23 954 983

1


