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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной 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 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

 год 20 21

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

программа потребители форма обучения
наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 20  год 20 22  год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001
очная

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

процент 001 100 100 100 5 13

801012О.99.0Б

А81АА00001
адаптированная

обучающиеся с 

ОВЗ
очная

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

процент 001

Размер 

платы (цена, тариф)
8

100 100 100 5 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги

программа потребители
форма 

обучения
вид группы

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 20  год 20 21  год 20 22  год 20 20  год 20 21  год 20 22  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание 
5 код по ОКЕИ 

6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

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

801012О.99.0

.БА81АЭ920

01

очная

Число 

обучающихс

я

человек 001 258 258 258 5 13

801012О.99.0

БА81АА0000

1

адаптированна

я

обучающиеся 

с ОВЗ
очная 1

Число 

обучающихс

я

человек 001 5 5 5 5
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Раздел 2

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

35.791.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

программа потребители форма обучения

20 22  год
наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 20  год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 21  год

1 2 3 4 5 6 13 14

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

процент

7 8 9 10 11 12

001 100 100 100 5 15

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

процент 002 100 100 100 5 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги

программа потребители
форма 

обучения
вид группы

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 20  год 20 21  год 20 22  год 20 20  год 20 21  год 20 22  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах
наимено-

вание 
5 код по ОКЕИ 

6

(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)

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

802111О.99.0

.БА96АЮ580

01

очная

Число 

обучающихс

я

человек

Число 

обучающихс

я

001 290 290 290

802111О.99.0

.БА96АА000

01

адаптированна

я

обучающиеся 

с ОВЗ
очная 7 7

5 15

5 1

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001
очная

человек 001 7

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

процент

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

процент 002 100

802111О.99.0.Б

А96АА00001
адаптированная

обучающиеся с 

ОВЗ
очная

100 100 100 5 1

5 15100 100

001
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Раздел 3

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования

наименование 

показателя 
5

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

36.794.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения 20 20  год 20 21  год 20 22  год

в процентах
в абсолютных 

величинах

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5

программа потребители форма обучения

8 9 10 11

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

14

802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001
очная

Доля обучающихся на 

"хорошо" и "отлично" 

от общего количества 

обучающихся

6 7

001 45 45 45 5

12 13

1

Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию и 

процент 002 100 100 100 5 2

процент

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

20  год 20 21

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги

программа потребители
форма 

обучения
вид группы

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20  год 20 22  год 20 20  год 20 21  год 20 22  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах
наимено-

вание 
5 код по ОКЕИ 

6

(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)

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

802112О.99.0

.ББ11АЮ580

01

очная

Число 

обучающихс

я

человек 001 34 34 34 5 2
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

 год2220

(1-й год 

планового 

периода)

8

от 3 до 8 лет очная

Доля пропущенных 

дней по болезни по 

отношению к общему 

числу детодней

12 12

1 2 3 74 5

в процен-

тах

22

20 21  год

5 1

11

в абсолют-

ных 

величинах
(2-й год 

планового 

периода)

20

50.Д45.0
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

(2-й год 

планового 

периода)

 год  год2021

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

2220 21

процент 001

 год  год

6

12 13

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

8

20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

вид группы

20

код по ОКЕИ 
6

20

801011О.99.0.Б

В24ДН80000

Раздел 4

(очередной 

финансовый

год)

12

147

 год

1 2 3 4 5 106

Размер 

платы (цена, тариф)
8

179

15

10 11 12

801011О.99.0

.БВ24ДН800

00

от 3 до 8 лет

Число 

обучающихс

я

001очная 15 15Человек

группа 

кратковремен

ного 

пребывания

13 14 15 16

15

наименование 

показателя 
5программа потребители

наименование 
5

20

группа 

кратковременног

о пребывания

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

код по 

ОКЕИ 
6

9

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования

единица измерения 20

Показатель качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

вид группы

программа потребители

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

1. Наименование 

муниципальной услуги

физические лица в возрасте до 8 лет

возраст 

потребителей

форма 

обучения

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

наимено-

вание 
5

возраст 

потребителей
форма обучения

20

(очередной 

финансо-

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

вид номер

1

Об установлении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности в 

Пензенской области на 2020 год

Законодательное собрание 

Пензенской области

датапринявший орган

23.12.2019Закон Пензенской области

4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3

5

№3443-ЗПО

наименование

2 3

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Нормативный правовой акт

родительские собрания

информации о режиме работы; справочных телефонах; 

фамилиях, именах, отчествах педагогов; анонсы по 

проводимым мероприятиям
1 раз в квартал

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

размещение информации у входа в здание на 

указателях; на информационных стендах в здании

информации о режиме работы; справочных телефонах; 

анонсы по проводимым мероприятиям по мере изменения данных

размещение информации в сети Интернет – на 

профильных сайтах 

информации о режиме работы; справочных телефонах; 

перечень услуг дополнительного (бесплатного) 

образования; информация об итогах четверти, 

3. Устав учреждения

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно эпидемилогические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями)

2. Закон Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО "Об образовании в Пензенской области"

размещение информации в печатных средствах 

массовой информации 

освещение проводимых мероприятий (конференции, 

выставки, ярмарки и т.д.); информация о режиме работы, 

фамилиях, именах, отчествах педагогов 
Не реже 1 раза в год

Не реже 2 раз в месяц

Способ информирования Состав размещаемой информации
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

6 7 10 171 162

20

10 14

11 12 13 14 15

5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

18

20единица измерения 20

Раздел 

1 2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

3

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

9

9 11 12 138

(очередной 

финансо-

вый год)

8

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

в абсолютных 

величинахнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

 год

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20  год  год

наименование 

показателя 
5

20  год

описание 

работы

7

единица измерения

(1-й год 

планового 

периода)

 год

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год  год в 

процен-

тах

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

наименование 

показателя 
5

2020наимено-

вание 

показа-

теля 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

4 5

Значение показателя

объема работы

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Показатель объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Отдел образования Башмаковского районаВыездная проверка

Плановая проверка: проводиться не реже 1 раза 

в 3 года. Внеплановые проверки:  1.истечение 

срока исполнения учреждением предписания о 

выявленных нарушениях; 2. поручения главы 

района; 3. мотивированные обращения и 

заявления юридических и физических лиц; 4. 

по мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания.

3

Органы местного самоуправления Башмаковского района, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2

Форма контроля Периодичность

1. Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг 

(выполнения работ)

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2. Ликвидация или реорганизация учреждения

3. Неоднократное зафиксированное нарушение стандарта качества оказания 

муниципальной услуги

4. Лишение учреждения лицензии и (или) свидетельства о государственной аккредитации

51
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4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания
Не позднее 1 марта финансового года, следующим за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 

задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального 

задания

в соответствии с постановлением администрации Башмаковского района от 05.11.2015 

года № 688-п "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

Башмаковского района Пензенской области и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания"  (с последующими изменениями)

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания

до 1 ноября текущего года
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания
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Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

Код по сводному реестру

на 20 20 год и на плановый период 20

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 им.К.Г.Мохова р.п.Башмаково

21

Номер муниципального задания 
2

Форма по

ОКУД

Дата окончания

действия 
3

22  годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕМА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ № 

Наименование муниципального 

учреждения

и 20

Коды

 г.

0506001

209

Директор
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"

Кутырчева Н.А.

01.01.2020

УТВЕРЖДАЮ

МБОУСОШ № 1 им.К.Г.Мохова р.п.Башмаково
(наименование федерального государственного учреждения)

" января 20
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3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
5

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Размер

платы (цена, тариф)

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

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица

измерения

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах

20 20  год 20 21  год 20 22 20 20 20 21  год 20 22  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 

потребител

ей

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.БА81

АЭ92001
очная

801012О.99.0БА81

АА00001

адаптирова

нная

обучающие

ся с ОВЗ

Число 

обучающихся
человек 001 231 231 231 5 12

5очная
Число 

обучающихся
человек 001 1 1 1 0

Число 

обучающихся
филиал в 

с.Митрофаново

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
очная человек 001 8 8 8 5 0

801012О.99.0БА81

АА00001

адаптирова

нная

обучающие

ся с ОВЗ
очная

Число 

обучающихся
человек 001 2 2 2 5 0

филиал в с.Марат

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
очная

Число 

обучающихся
человек 001 19 19 19 5 1

801012О.99.0БА81

АА00001

адаптирова

нная

обучающие

ся с ОВЗ
очная

Число 

обучающихся
человек 001 2 2 2 5 1
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3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
5

Число 

обучающихся
человек 001 20 20филиал в с.Марат

802111О.99.0.БА96

АЮ58001
очная

5 1001 25 25 25

1

филиал в 

с.Митрофаново

802111О.99.0.БА96

АЮ58001
очная

Число 

обучающихся
человек

7 7 5очная
Число 

обучающихся
человек 001 7

245 5 13
Число 

обучающихся
человек 001 245 245

МБОУСОШ № 1 

р.п.Башмаково

802111О.99.0.БА96

АЮ58001
очная

802111О.99.0.БА96

АА00001

адаптирова

нная

обучающие

ся с ОВЗ

13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)наимено-

вание

код по 

ОКЕИпрограмма
потребител

и

возраст 

потребител

ей

форма 

обучения
вид группы

(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 22  год год 20 22  год 20 20 20 21
в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах

20 20  год 20 21

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

20 5 1
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3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
5

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
5

Число 

обучающихся
человек 001 3 3 0

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)

(1-й год 

планового 

периода)

5

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

3

20

181713 14

1

1 2 3 4

филиал в 

с.Митрофаново

801011О.99.0.БВ24

ДН80000

5 6 7 8

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

 год

в процен-

тах

2020  год 20 21

потребител

и

возраст 

потребител

ей

форма 

обучения

в абсолют-

ных 

величинах

21  год 20 22  год20

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Размер

платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

Наименование 

обособленного 

подразделения

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальнойуслуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной

услуги

вид группыпрограмма

наимено-

вание 

показа-

теля

15 169 10 11 12

 год 20 22

50.Д45.0
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 

20

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

22  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 20  год 20 21  год 20 20 20 21  год

в процен-

тах

20 22  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

программа
потребител

и

возраст 

потребител

ей

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 33 33 33 5 1

филиал в 

с.Митрофаново

802112О.99.0.ББ11

АЮ58001
очная

Число 

обучающихся
человек 001 1 1 1 5 1

5
от 3 до 8 

лет
очная

группа 

кратковрем

енного 

пребывания

Число 

обучающихся
человек 001

единица

измерения

единица

измерения

12 12 12
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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 
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Код по федеральному 

перечню


