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3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 5

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной 
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
34.787.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица

Наименование 
обособленного 
подразделения

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальнойуслуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

 год

наимено-
вание

наимено-вание 
показа-

теля

единица
измерения

 год 20 24 20
в процен-

тах

в абсолют-
ных 

величинах

20 22  год 20 23 20  год 20  год
(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)код по 

ОКЕИпрограмма
потребител

и

возраст 
потребителе

й

форма 
обучения

вид группы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

МБОУСОШ № 1 
р.п.Башмаково

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

очная

801012О.99.0БА81
АА00001

адаптирова
нная

обучающие
ся с ОВЗ

5
Число 

обучающихся
человек 001 217 11

5очная
Число 

обучающихся
человек 001 3

217 217

3 3 1

Число 
обучающихсяфилиал в 

с.Митрофаново

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

очная человек 001 13 13 13 5 1

801012О.99.0БА81
АА00001

адаптирова
нная

обучающие
ся с ОВЗ

очная
Число 

обучающихся
человек 001 5 0

филиал в с.Марат

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

очная
Число 

обучающихся
человек 001 25 25 25 5 1

801012О.99.0БА81
АА00001

адаптирова
нная

обучающие
ся с ОВЗ

очная
Число 

обучающихся
человек 001 2 2 2 5 0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 5

25очная
Число 

обучающихся
человек 001 25

5 0

филиал в с.Марат

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Число 
обучающихся

человек 001 2 2 2

5 1

802111О.99.0.БА9
6АА00001

адаптирова
нная

обучающие
ся с ОВЗ

очная

человек 001 18 18 18

5 1

филиал в 
с.Митрофаново

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

очная
Число 

обучающихся

7 7 7

5 15

очная
Число 

обучающихся
человек 001

Число 
обучающихся

человек 001 289 289 289очная

802111О.99.0.БА9
6АА00001

адаптирова
нная

обучающие
ся с ОВЗ

14 15 16 17 18

МБОУСОШ № 1 
р.п.Башмаково

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)наимено-

вание
код по 
ОКЕИпрограмма

потребител
и

возраст 
потребителе

й

форма 
обучения

вид группы

(очередной 
финансо-
вый год)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

13

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20  год год 20 24  год 20 20
в процен-

тах

в абсолют-
ных 

величинах

20 22  год 20 23

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица

Наименование 
обособленного 
подразделения

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальнойуслуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица
измерения

Раздел 2

1. Наименование муниципальной 
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
35.791.0

25 5 1

1 1 1
802111О.99.0.БА9

6АА00001
адаптирова

нная
обучающие

ся с ОВЗ
очная 5 0

Число 
обучающихся

человек 001
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3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 5

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 5

Число 
обучающихся

человек 001 14 14

(1-й год 
планового 
периода)

1

физические лица в возрасте до 8 лет

филиал в с.Марат
801011О.99.0.БВ24

ДН80000
от 3 до 8 
лет

очная

группа 
кратковрем
енного 
пребывания

(очередной 
финансо-
вый год)

5

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

14

в процен-
тах

 год 20

181713 14

0

15 16

5

1 2 3 4

филиал в 
с.Митрофаново

801011О.99.0.БВ24
ДН80000

наимено-вание 
показа-

теля

5 6 7 8

наимено-
вание

9

 год год 20 23 20

Наименование 
обособленного 
подразделения

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальнойуслуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

вид группыпрограмма
потребител

и

возраст 
потребителе

й

форма 
обучения

50.Д45.0

20

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги

в абсолют-
ных 

величинах

 год 20

11 12

 год 20 24

код по 
ОКЕИ

10

22

Раздел 

1. Наименование муниципальной 
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

4

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

Раздел 3

1. Наименование муниципальной 
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
36.794.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица

Наименование 
обособленного 
подразделения

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальнойуслуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

24  год

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги

наимено-вание 
показа-

теля

в абсолют-
ных 

величинах

20 22  год 20 23  год 20 20  год20

в процен-
тах

20  год
(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

программа
потребител

и

возраст 
потребителе

й

форма 
обучения

вид группы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
МБОУСОШ № 1 
р.п.Башмаково

802112О.99.0.ББ11
АЮ58001

очная Число 
обучающихся

человек 001 40 40 40 5 1

филиал в 
с.Митрофаново

802112О.99.0.ББ11
АЮ58001

очная
Число 

обучающихся
человек 001 2 2 2 5 1

от 3 до 8 
лет

очная

группа 
кратковрем
енного 
пребывания

Число 
обучающихся

человек 001

единица
измерения

единица
измерения

2 2 2
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3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 5

Раздел 5

1. Наименование муниципальной 
услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
42.Г42.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица 

Наименование 
обособленного 
подразделения

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальнойуслуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

 год

наимено-
вание

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица
измерения в абсолют-

ных 
величинах

20 22  год 20 23  год 20 24 20  год

в процен-
тах

20  год
(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

код по 
ОКЕИпрограмма

потребител
и

форма 
обучения

вид группы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

филиал в 
с.Митрофаново

804200О.99.0.ББ52
АЖ48000

очная

Число 
человеко - 
часов 
пребывания

человеко-
час

001 2880 2880 2880 5 144

филиал в с.Марат
804200О.99.0.ББ52

АЖ48000
очная

Число 
человеко - 
часов 
пребывания

человеко-
час

001 2160 2160 2160 5 108
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3. Показатели, характеризующие объем работы 5

____1_Номер распределения показателей объема государственных услуг (работ), содержащихся в государственном задании, присвоенный в системе "Электронный бюджет".

____2_Номер государственного задания, присвоенный в системе "Электронный бюджет".

____5_Заполняется в соответствии с государственным заданием.

20 год

17 18158 9 10 11 167

наиме-
нование 

показателя

наиме-
нование 

показателя

12 13 14

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

20

1 2 3 4 5 6

 год
(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 год 20 20

наиме-
нование 

показателя

наимено-
вание 

показателя

наимено-
вание 

показателя

в абсолют-
ных 

величинах

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

работы

наимено-
вание 

показа-
теля

единица измерения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Размер
платы (цена, тариф)

 год год
(2-й год 

планового 
периода)

20

____3_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения распределения показателей объема государственных услуг (работ), содержащихся в государственном задании, утвержденного
обособленному подразделению.
____4_Формируется при установлении распределения показателей объема государственных услуг (работ), содержащихся в государственном задании, и содержит требования к оказанию государственной
услуги (услуг) и выполнению работы (работ) обособленным подразделением раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

Раздел 

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

в процен-
тах

Наименование 
обособленного 
подразделения

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 4

Код по федеральному 
перечню
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