
«Утверждаю»
Начальник Управления образования 

АдминистрДед* Гр р.У'фа.РБ

ршин 
одписи) 

22 г.

Муниципальное задание № 12 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 104 им. М. Шаймуратова" городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан 
Виды деятельности муниципального учреждения

Образование начальное общее 
Образование основное общее 
Образование среднее общее
(указывается виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждается

муниципальное задание)

Форма по СЖУД 
Дата

Код по свободному реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

Физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному

БА81

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

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
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
8010120.
99.0.БА8
1АА0000
1

обучающиеся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

адаптированна
я
образовательн 
ая программа

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 
vr.nvrn

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

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 14 15
8010120.9
9.0.БА81А
А00001

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)

адаптирован
ная
образовател
ьная
программа

не указано Очная Число
обучаю гцихс 
я

Человек 792 3 3 3

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

49 600,00 49 600,00 49 600,00

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)

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)

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)

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

Офиицальный сайт для размещения 
информации о муниципальной 
органиизапии (www.bus.eov.ru>

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

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

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному

БА81

Физические лица

http://www.bus.eov.ru


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

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
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
8010120.
99.0.БА8
1АА0000
1

обучающиеся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

адаптированна
я
образовательн 
ая программа

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 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

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 14 15
8010120.9
9.0.БА81А
А00001

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)

адаптирован
ная
образовател
ьная
программа

не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 3 3 3

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
I.

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

9 000,00 4 500,00 4 500,00

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)
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)

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)

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

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.gov.ru


' 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
9 000,00 4 500,00 4 500,00

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)

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)

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)

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

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.gov.ru


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

Физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному

БА81

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

У ни кал ь 
ный 

номер 
реестров 

ой
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 б 7 8 9 10 11 12
8010120.
99.0.БА8
1АА0000
1

обучающиеся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

адаптированна
я
образовательн 
ая программа

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



1

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

Размер платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

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 14 15
8010120.9
9.0.БА81А
А00001

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья

____

адаптирован
ная
образовател
ьная
программа

не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 3 3 3

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



< 1

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
496 000,00 496 000,00 496 000,00

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 
Закон РФ от 29.12,2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(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)

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)



I '  1
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Офиицальный сайт для размещения 
информации о муниципальной
П П Г Я Н И И З Я Т Ш И  Iwww h l l 4  P T W  n i l

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

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

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному

БА81

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

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
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

г Ь и н я н г г т ы й

2024 год 
(1-й год

п п я т 4 г г т п г п

2025 год 
(2-й год

п т т я н г т п г п  п р .п

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
8010120.
99.0.БА8
1АЭ9200
1

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
v r . m / r i / T

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
П Р П Ы П Т Т Я ^

2025 год (2 
й год 

планового
п р п т л п п я ')

2023 год 
(очередной 

финан
п г \ п т . т й  г п г Л

2024 год 
(1-й год 

планового
п р п и п т т я ')

2025 год (2- 
й год 

планового
ГТРП Т/ГП  т т я '\

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 14 15
8010120.9
9.0.БА81А
Э92001

не указано не указано не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 564 564 564

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
3 718 080,00 3 721 527,00 3 721 527,00

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

(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)

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"

Устав образовательной организации

(наименование, номер и дата правового акта)

(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 
опгяниизяпии Iwww hlis POV пЛ

Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений

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

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

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному

БА81

Физические лица



С* 1

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

У ни кал ь 
ный 

номер 
реестров 

ой
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
8010120.
99.0.БА8
1БА8000
0

Обучающиес 
я, за
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

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
v r n v r a

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
____п р п т д п  —

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 14 15
8010120.9
9.0.БА81Б
А80000

Обучающи 
еся, за 
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и

не указано не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 561 561 561

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
1 705 700,00 1 705 700,00 1 705 700,00



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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 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)

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)

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
п п г я н и и зя п и и  (WWW h lis  PDV rn'l

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

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

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному

Физические лица



I

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

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
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)

л 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120.
99.0.БА8
1БА8000
0

Обучающиес 
я, за
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

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

Процент 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей)

Процент 744 100 100 100

воспитанников,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
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
Ч »

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной
v c i r v r n

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
___гт^тлтягхггсЛ----

2025 год (2- 
й год 

планового
п р п т ш п а ') ----

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 ю 11 12 13 14 15
8010120.9
9.0.БА81Б
А80000

Обучающи
еся,за 
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и

-.инвалидов..

не указано не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 561 561 561

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
17 051 400,00 17 051 400,00 17 051 400,00

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-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 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)

Закон РФ от 29.12,2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 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 Iwww.bus.Bov.ru4)

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.Bov.ru4


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

Физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному

БА81

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

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

V ■ ' .

Значения показателя качества муниципальной 
услуги

•м»

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
8010120.
99.0.БА8

Обучающиес 
я, за .

не указано не указано Очная Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно-

Процент 744 100 100 100

1БА8000
0

исключением 
детей- 
И Н В Ш 1 И Д О В  и 
инвалидов

методйческими
комплектами

-

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
У Р .П У Г М

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

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 14 15
8010120.9
9.0.БА81Б
А80000

Обучающи 
еся, за 
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и

не указано не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 561 561 561

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



о

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
1 624 500,00 889 500,00 889 500,00

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-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 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)

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 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
о п г я н и и зя т ш и  ( W W W  hns P O V  п А

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

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

V- •-V Й.1Я-У*» -



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
реестров услуги наименование единица измерения 2023 год 2024 год 2025 год

ой показателя (очередной (1 -й год (2-й год
записи 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. обучающиеся адаптированна не указано Очная Доля обучающихся, Процент 744 100 100 100 .
99.0.ЁА9 обеспеченных учебно-с я
6ААОООО ограниченны образовательн методическими
1 ми

возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

ая программа комплектами

Доля родителей Процент 744 100 100 100
(законных
представителей) v

• • - - • ■
воспитанников,

'
аВКД:“* ;i " удовлетворенных ♦

качеством
предоставляемой

. . . i-:
Средняя
наполняемость классов

Человек 792 25 25 25

.
■ ■ • : у»

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 
vr.nvrn

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

наименованы 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименова
ние

показателя

наименова 
ние .

показателя*:

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименов
ание

код

' - .А .-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021110.9
9.0.БА96А
А00001

обучающие 
ся с
ограничены
ыми
возможное 
тями 
здоровья 
(ОВЗ) *

адаптирован
ная
образовател
ьная
программа

не указано Очная Число
обучаю щихс 
я

Человек 792 2 2 2

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
6 000,00 3 000,00 3 000,00

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
• ; - У  .. . . • '• - У П равовой.акт

у • У д

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 й 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-ФЗ "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

Офиицальный сайт для размещения 
информации о муниципальной 
опганиизаиии (www.bus.aov.га4)

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

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___________

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
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. обучающиеся адаптированна не указано Очная .. . . Доля обучающихся; Процент • 744 100 100 100
99.0.БА9
6ААОООО
1

С

ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

я
образовательн 
ая программа

• • •

обеспеченных учебно
методическими 
комплектами

Доля родителей
(законных
представителей)

Процент 744 100 100 100

воспитанников, .
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
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
VP.TTVFM

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан
ткни г о

2024 год 
(1-й год 

планового
П РПИПЛя'!

2025 год (2 
й  год 

планового 
г т р г ш о л я 4!

2023 год 
(очередной 

финан 
пгтый rnnl

2024 год 
(1-й год 

планового 
пегою ття'»

2025 год (2- 
й год 

планового 
пепиоля'Ъ

наименова 
i ние 

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименов
ание

код

л S :: 2 ; з ,  4 ;• , 5 ■ 6 7 8 . 9 10 и 12 13 14 15
8021110.9
9.0.БА96А
А00001

обучающие
ся с
ограниченн
ыми
возможное 
тями 
здоровья 

- Ю Ш _________

адаптирован
ная
образовател
ьная
программа

не указано ’> Очная Число
обучаю щихс 
я

Человек 792 2 ■ "  ' 412600 412600

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00
т - - . - ; ’ .-- '• •  •■ ' •*.: .: - - .V y o .v :  к-’-- И й - ' 7 V^  .-У" : y,.-VVi- ........ .. -,зг:л



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
412 600,00 412 600,00 412 600,00

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

т ‘ ***** * -
Правовой аКТ

.• - - .-•■» а ■=---- i - ;  ■■■?■>■* - - «--• г . V-PC. - i .  .• » “  • •->«-! • » 
1

; принявший орган
2

дата
3

 ̂номер
4

наименование
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)• - г  • -  ■

- -V1'  г •' ?.-ы, v  ■■■>. "Л V- -

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 Об. 10.2003г. №131-ФЗ "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

Офиицальный сайт для размещения 
информации о муниципальной 
опганиизапии ( www. bus. eov. rul

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



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 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги___________

Унйкаль Показатель,- характеризующий Показатель, характеризу- Показатель качества Муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной
НЫЙ • * содержание муниципальной услуги • юшии условия (формы) rtr* j f . r r - л * услуги

номер оказания муниципальной
реестров услуги наименование единица измерения 2023 год 2024 год 2025 год

ой показателя (очередной (1-й год (2-й год
записи 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 . _ . “  ̂ “ 1 г\ 10 11 122 ‘ ■з 4 ! 5 6 7 8 9

8021110. обучающиеся 
с • ■'

адаптированна не указано Очная Доля обучающихся, Процент 744 100 100 100
99.0.БА9 я ' обеспеченных учебно-
6АА0000 ограниченны образовательн методическими
1 ми ая программа комплектами *

возможности
ми здоровья 
(ОВЗ)

Г ; / '-у '. .. . • « ...

Доля родителей
(законных
представителей)

Процент 744 100 100 100

■ ” X •- • 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 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

.

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан 
совый гол!

2024 год 
(1-й год 

планового 
пепиола')

2025 год (2 
й год 

планового 
пепиола4)

2023 год 
(очередной 

финан 
тш.тй гол!

2024 год 
(1-й год 

планового 
пепиола'1

2025 год (2- 
й год 

планового 
пепиола')

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 14 15

8021110.9 обучающие адаптирован не указано Очная Число Человек 792 2 2 2
9.0.БА96А СЯ С 1 ная обучаю щихс
А00001 ограниченн образовател Я

ыми ьная
возможное программа
тями
ЗДориньЯ ■ - ■ — • •
(ОВЗ) ■ ■ .... .,..... . •

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
41 300,00 41 300,00 41 300,00

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

Правовой акт
• вид принявший орган .

•• • .  А - ’. - и  •’ •'-4  * '
дата номер наименование .

■

h  гп> и<<4 гя#1> «У’1 а

Федеральный закон
•• ...... • -  »

Государственная Дума РФ 29.12.2012
• i -А ;/

№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 ”06 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 3'0.08.2013г. № 1015"

■ V V;. ■' (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)

‘‘“ " • Г *

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

Офиицальный сайт для размещения 
информации о муниципальной 
п п г я н и и з я т ш и  ( W W W  hlis pov rill

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



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__________

rSy.-i -d —Уникалъ I кжазатель, характеризующий i  Показатель, характеризу- Показатель качества-муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной
... -■ «. A

ный
номер

реестров
ой

записи

содержание муниципальной услуга ‘ ющий условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги

Л .. г- • S . . • •• • J- Г- - ■ услуги * «*«*j*m m *m **& t> +

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. не указано не указано не указано Очная Доля обучающихся, Процент 744 100 100 100 _
■-и.-''

99.0.БА9
6АЮ580

обеспеченных учебно
методическими •г

01 комплектами - -г . : ___
Доля родителей Процент 744 100 100 О О , ■
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой

#

4-.'.

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 * . г т х / г ы

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

наименов
ание

код

* v  ? /•  л: • 
-• . . . • •

показателя показателя показателя
' •

показателя. показателя
■ ■ ■ .■ f ig \  V  в

..
• ь . •>  ■ • . .

... .. -N. ■ • • - '
■М М «4ч4|О А >1

1 2 ' " 3 ■ 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021110.9
9.0.БА96А
Ю58001

не указано не указано не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 591 591 591

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
3 896 074,00 3 899 685,00 3 899 685,00



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"

п (наименование, номер и дата правового акт*

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"0б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
... ,  _ - 6Г  : ... П  ... .̂.....(н аим ен овани е, н ом ер  и  лата п рйвовогоакта)—_ ---------------

5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования " * Состав размёщаемой информацйи ' Частота обновления информации ■'

Информационные стенды Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений
Офиицальный сайт для размещения 
информаций о  муниципальной Г', 
п п г я н и и зя т ш и  f w w w  h li s  POV п Л

Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений
: '-ЗГ

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

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

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному

БА96

Физические лица



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

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
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)

»  . л Л Л ■; 121 2 -■ «-З- > ■ '  V ■ .4 .  л .  / О 9 10 1 1
■ : 8021110.

99.0.БА9
6ББ5800
0

Обучающиес 
я, за
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

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

Процент’ 744 100 100 Ido

Доля родителей 
(законных

Процент 744 100 100 1Q0

' . •
. . . . представителей) '• .... w .... . . . . . .

.  . - -  • in i- 'T !  -  .
' воспитанников, '

удовлетворенных
качеством

~ v ^ - ,  -11 ^ r U W J J *

**•
. . j. .. предоставляемой

• . • '

,7'- ' * Средняя Человек 792 25 25
й

25
«vis

■

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 
Ю,00 у-. - -у- ■ ■;



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 Размер платы (цена, тариф) 
муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

показателя
- .  • -  А •• - • ■

наименова . 
ние

показателя
V

наименов
ание

код

показателя показателя ■ А1 ;-г- . . - -  - • -  - -  -.г ;.'1

*  .  • « . - J  1 133 5 6 7 8 10 11 12 1 J
8021110.9
9.0.БА96Б
Б58000

Обучающи 
еся, за 
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и

не указано не указано Очная Человек 792 590 590 590

. •- .***• Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

• '  -  - -Л Г  чаЩГт

10,00

Ррр* r-.v

ЛИГ, 
** ' _ •'



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
21 730 300,00 21 730 300,00 21 730 300,00

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

Правовой акт

Г;;...; О.;;.: Й 1ШД... -Ч- ; принявший орган ДЯТЯ - . номер*-- ;■ наименование г > - • <- *■>- V

Федеральный закон
• Г. "Л v .2- "
Государственная Дума РФ 29.12.2012

..  - ' . . ‘ Л
■ ■ *м1шшт&Щш**ътФцп% пт т *  гг-. -<

№273
5

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)
I.Л»;,-. -• •»*.*. .... - -Ч. ...)Лг+~4 ■ ■ • - -

; - 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 образован™, катерждспный 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 
опганиизапии rwww.bus.eov.rn'l

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
н ы й , содерж ание муниципальной услуги . . ^ т о щ и й  условия (ф орм ы ),^ у слуги

—н ом ер  -
реестров

ой
записи

оказания муниципальной
услуги

; А ■ -7 ■ '■ - V. • •

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
8 0 2 1 1 1 0 .
99 .0 .Б А 9

Обучающиес не указано - ■ не указано Очная -*  - Доля обучающихся, Процент 744 100 100 100
я, за ■... • . ■ обеспеченных учебно- '

6Б Б 5800
0

исключением методическими • '■ . ■ ■
детей- комплектами ■

инвалидов и 
инвалидов - г ...  -

Доля родителей Процент 744 100 100 100
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
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
vr.rrvrn

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан 
совый rofll

2024 год 
(1-й год 

планового 
пеоиода!

2025 год (2 
й год 

планового 
пеоиода4)

2023 год 
(очередной 

финан
С О В Ы Й  Г 0 Д 1

2024 год 
(1-й год 

планового 
пеоиода!

2025 год (2- 
й год 

планового 
пеоиода)

наименова
ние

п оказателя :

наименова
ние

v показателя-

наименова
ние

показателя

наименова
ние

^показателя

наименова
ние

цоказателя

наименов
ание

код
•

1 2  ' '

. . . . . .

™  з " " .... " 4 " 5  ' б 7 ' 8 " У "

dteV-S.ISah?
' l O 11 12 13 14 4  5 '

8021110.9
9.0.БА96Б
RS8000

Обучающи 
еся, за 
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и

не указано не указано Очная Человек 792 590 590 590

- 'lit

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах i

?—f « ,  v- эс • ... ...



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
1 708 500,00 933 000,00 933 000,00

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

вид принявш ий орган

дата

номер наименование

1 2 3 4 5

Ф едеральны й закон Г осударственная Д ум а РФ 29.12.2012 №273 Об образовании в Российской 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" 

...ju;,..-.ч.j■_,«41 ц...иi.л& (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 
опганиизапии fwww.bus.nov.ru')

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

ШгНаименова
||̂ |1РЩИИРИщйИИЯИИИИЙШ8ДИйВВ11МШ1 

льйой услуги- Т'*> 1 c w  у  lecWjj»» -V
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__________

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
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)

п . 2
ОГп/Члгттгигг.

.....___ 3__ _____ 4
ue viwrann г

5 б 7
Поля'обучающихся.

.8
Процент *.

9
2744

10 11 12

6ББ5800
0

щ я ш я ш я яя, за
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

не указано
обеспеченных учебно
методическими 
комплектами

.

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников,

Процент • 744 100 100 100

:V':~ § sV. • ;

■
■« » »«iH> m  i jin»

- ****** Z
.

- • ■ ■ ; ....“  -
--------- • ••

• -. - ■ шттШудовлетворенных. . 
качеством — — ■ •“

предоставляемой
■. ■ - . ■ я  . услуги - . r - т 1

Средняя Человек 792 25 25 25 • • •  • »гчг
- >  ’•* . 1 . ’ . • - . Ж,

». . - V  • • ч
•• ■ . * • ■ '

наполняемость классов * .  .к- ■

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*.пх/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 
совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименов
ание

код
’

;У*щЩ Р ф * , 4Ш 0Щ ',
~  г 6 г: • 7 - 8 , '• . ^^5  :■*

Г - '  ‘ Ю г , 11 12 13 14

8021110.9
9.0.БА96Б
Б58000

Обучающи 
еся, за 
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и
инвалидов

"не указано не указано" Очная"
............ ""-.— Г-----

Человек 792 590 590 590
"  .gt

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

***_ •■гг*"-- УЧУГ О ■ • V-Г

- ..-'1».' • .-.V,



■ 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
2 173 100,00 2 173 100,00 2 173 100,00

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

Правовой акт

а в а ш е ш в я ш ; принявший орган - дата ■ НОМСО • ........ наименование
• ; 1 . •; - - - 

Федеральный закон
•ч-' - ; .‘W- ••• 2 •• • ' '• .

Государственная Дума РФ
- 3- - 

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)

’ - I * * * » 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 
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
Информационные стенды Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений

http://www.bus.gov.ru


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

Физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному

ББ11

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

У никаль указатель, характеризую щ ий
• содерж ание муниципальной ус;

наименова
ние

показателя

наименова ние 
показателя

наименова
ние

показателя

показатель, характеризу-: 

эщий условия (ф ормы )
оказания муниципальной 

услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

единица измерения

наименование Код по 
ОКЕИ

Значения показателя качества муниципальной
■ " у̂слуги

2023 год 
(очередной 
финансовый

год)

2024 год 
(1-й год 

планового
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового пер
иода)

' 3 4 5 . 8 ----- - 9 10 11 12

ho (
8021120.
99?0*.НбГ-
1АЮ580
01

не указано не указано не указано Очная Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно- 
методическими_ 
комплектами

Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой

Процент 744 100 100 100.

Средняя
наполняемость классов

Процент

Человек

744

792

100

25

100

25

100

25

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



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"

ИННИНА '!«.
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)

- -V  • ' ' “

Устав образовательной организации
« И* !

(наименование,'номер и дата правового акта)

' V W R - - сг г . -.s. • .ХаVU-

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 
органиизапии (4vww.bus.gov.rul_________

Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений » ■ • •

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

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному

ББ11

Физические лица



> '

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

Уникаль
ный

номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

реестров
ой

записи

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)

10

периода) иода)

... : д 1 -  • .. . 
8021120. 
99.0.ББ1 
1ББ5800 
0

Обучающиес 
я, за
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

не указано не указано Очная
. ; V  .

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно
методическими 
комплектами

:• •: 5  . 

Процент 744 100 100

г1

Доля родителей Процент . 744 100 100 100

1 .
• ' > • 'а ; -  • ■ •• ‘
• * ' •  • ■

• ; r f v  •( ■ ■ ■ *■  • г-

.

• ' • (законных
представителей)

. . ■ • ' ' ' ' ’■

............................... : ........... ......... -

.
* * *  • y i>  111 И) '• t

воспитанников,
удовлетворениЛк'"’**** ■Г-'.. ■ ■ ■ •

качеством
предоставляемой *

. • • . * * * * * *  ;
Средняя
наполняемость классов

Человек 792 25 25 35.

' • '

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
уот/гн

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименов
ание

код

1 •; „ 2* V-. . ...•6 • V f * 7 11 ■ 12 13 14 ■ 15-
8021120.9
9.0.ББ11Б
Б58000

-' г, -

Обучающй*
еся, за 
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и
инвалидов

■ не указан#"* не указано '* Очная • Число т
обучающихс
я

Человек 792.... 56 '•- -V- 56 56 ■■■ • М -

Допустимее (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
2 564 100,00 2 564 100,00 2 564 100,00

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

Правовой акт

. . ' . ; вад •• • _  .v п р и нявш и йор ган  . дата ■ н ом ер ^ наименование

Федеральный закон Государственная Дума РФ
'• ■■ ■ ... j

29.12.2012
4 •: "

№273
■ ■■■ ■ *  ■ ........... "  '5 ' ' : ■ ■ ■ ■ *  ••• > -

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 й 
среднего общего образования, катержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015"

■а г а а йуг * w -+. ; * $ & > ? * * * *  ) С.1Ч.1

. (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


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___________

У никаль • - .П оказатель; характеризую щ ий v.. • П оказатель, характеризу- •• П оказатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной
"иг тй йе муниципалы и . / i ч

номер
реестров

ой
записи

содержан ю и услуги ЮЩИИ УСЛОВИЯ (̂ фОрМЫ;
оказания муниципальной 

услуги

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 г 7 - 8 9 10 11 12
8021120. Обучающйес не указано не указано• • ■*-..■■■ . ,

Очная Доля обучающихся, Процент 744 100 100 100
99.0.ББ1
1ББ5800

я, за
исключением

обеспеченных учебно
методическими

0 детей- комплектами

инвалидов и
• • . •. - - »-.• м*. - . ля.» ичл  ̂ . .. . . 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

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному



, 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 
vn.irvrn

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя.

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименов
ание

код

. т  . 6 г О 10 X  11 12 Щ 13 14 .-’si — .
<*■**..,- о , - .—# - .

‘8021120.9*
9.0.ББ11Б
Б58000

'Обучающий
еся, за 
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и
инвалидов

’(гсуказано ** пё укаёанО1*^ Очтгая Число*"-*
обучающихс
я

Человек 792 ■"56 56 . • ■ •• ■****'*-

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

* 4 *

А,-. •-

уг» •• *Л

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
г - — - '—  : Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),-рублей Г

2023 год (очередной финансовый год) > 2024 год (1-й год планового периода) . ; 2025 год (2-й год планового периода) у .

1 2 3
256 500,00 256 500,00 256 500,00

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"

., 1 '

(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)

- : Ф едеральны й Закон о т  06 .10 .2003г.: № 131.-Ф З "Об о б щ и х  принципах организации м естн ого  сам оуп р ав л ен и яв  Р оссий ск ой  Ф едерации"

(наименование'.'тюмер'и дата правовбгЬакта

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

- г —
Способ информирования 

Офиицальный сайт для размещения ;

Состав размещаемой информации 
Официальные документы о деятельности организации

Частота обновления информации - ■

По мере внесения изменений - г - —  ■

информации о муниципальной
опгяниизятш и Iw w w  hlis pnvriA

-- -Г.'.-; • .“г - . - . - г - Ь ' Т . а . Г - ..-.•=«« -Л v. -- ЛкЯГ- «-*-•

Информационные стенды „ ... . . . . . . Официальные документы о деятельности организации По мере внесения изменений . ___ ._____

Сайт образовательной организации Официальные документы о деятельности организации — , По мере внесения изменений
. . . . . . . .  г -  ;  "  . r z f ; ; . . .  - \  ' .......... ■ : . : T r s . .  у - .  . ______

Код по БЕГИ
'-У

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

общероссийскому 
базовому 

перечню или 
региональному

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

Уникаль
НЫЙ

номер
реестров

ой
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 .
8091190т

■ 2
Пблтаятлтирг *

3 _ _ ... л _____ _  5 6 7 . .8......■ 9
1  А Л

10
100

11
1ПП

12. .

1ББ5800
0

я?зег л
исключением 
дегей- 
инвалидов и 
инвалидов

■ ■ ш

не указано >
обеспеченных учебно
методическими 
комплектами

■г ■ -■ ■>***■. --i. .. . .

•' "• ■«*» *

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников,- - - -

Процент 744

-и**’»'».--.. .—

100 100 100
* . .. .

— - . ёЫ * - ; ........... -Т ■ у •»"- .у.-'.«&?•»з-; • ' S-V'

удовлетворенных 
качёсгв 6 W * * № * & ^

™  - - - - -
предоставляемой
Средняя Человек 792 25 25 25 •
наполняемость классов

* • . V...U . -л . ',

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

<  . '  . . ■ " .  • • ->• 

■ -V 4.|ir.......  . . • ' •••• r v



1 ’3 .1 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
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

Обучающиес 
я, за
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

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
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У ни кал ь 
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 Размер платы (цена, тариф) 
муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финан 
совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

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 14 15
8021120.9
9.0.ББ11Б
Б58000

Обучающи 
еся, за 
исключени 
ем дегей- 
инвалидов 
и
инвалидов

не указано не указано Очная Число
обучаю щихс 
я

Человек 792 56 56 56

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
162 000,00 88 500,00 88 500,00

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. Йорядок 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 
п п г я н и и з я п и и  C w w w  b u s  P O V  r i l l

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

Случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Проведение проверок по фактам 
обращения граждан По мере поступления обращений Управление образования

Инвентаризация нефинансовых активов 1 раз в год Централизованные бухгалтерии

Приемка готовности образовательной 
организации

1 раз в год Отдел (Управление) образования района

Мониторинг основных показателей 
работы за год по выполнению 
муниципального задания

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

Управление образования

Отчет о выполнении муниципального 
задания

1 раз в квартал Управление образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальной задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и в срок до 5 февраля очередного финансового года

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
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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.)

57 973 925,00 56 389 825,00 56 389 825,00

2. Общий объем затрат на выполнение 
работ (руб.)
3. Затраты на уплату налогов (на 
имущество организаций, замельного) 
(nv6.)

2 000,00 2 000,00 2 000,00

4. Общий объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания (пуб.)______

57975925 56391825 56391825

1


