
  



 

 

Раздел2. 

П.7.1. Таблицу 1 

Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

Технический номер – 34787000301000101000101 (реестровый номер базовой услуги или работы 801012О.99.0.БА81АЭ92001) читать в 

следующей редакции: 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

2019 

текущий 

финансовый 

год 

2020 

очередной год  

планового  

периода 

2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

второй год 

планового 

периода 

2023 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

 Число обучающихся   Безвозмездно  Человек  - 900 - - - 

 

П. 8.1. Таблицу 1 

Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования проходящие обучение по состоянию здоровья на 

дому 

Технический номер – 34787000301000201009101 (реестровый номер базовой услуги или работы 801012О.99.0.БА81АЮ16001) 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

2019 

текущий 

финансовый 

год 

2020 

очередной год  

планового  

периода 

2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

второй год 

планового 

периода 

2023 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

 Число обучающихся Безвозмездно  Человек  - 2 - - - 

 

П. 9.1. таблицу 1. 

Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  



 

Реестровый номер –35791000301000101004101 (реестровый номер базовой услуги или работы 802111О.99.0.БА96АЮ58001)   

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

2019 

текущий 

финансовый 

год 

2020 

очередной год  

планового  

периода 

2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

второй год 

планового 

периода 

2023 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

 Число обучающихся * Безвозмездно  Человек  - 494 - - - 

 

П. 10.1. Таблицу 1.  

Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 

 

Технический  номер – 35791000301000201003101 (реестровый номер базовой услуги или работы  802111О.99.0.БА96АЮ83001) 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

2019 

текущий 

финансовый 

год 

2020 

очередной год  

планового  

периода 

2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

второй год 

планового 

периода 

2023 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

 Число обучающихся Безвозмездно  Человек  - 4 - - - 

 

П. 11.1. Таблицу1.  

Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей  

 

Технический номер –35791000301000101005101 (реестровый номер базовой услуги или работы 802111О.99.0.БА96АЮ58001)   

 

 



N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

2019 

текущий 

финансовый 

год 

2020 

очередной год  

планового  

периода 

2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

второй год 

планового 

периода 

2023 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

 Число обучающихся  Безвозмездно  Человек  - 40 - - - 

 

Раздел 4.  Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования 

 

П. 12.1. Таблицу 1.  

аименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 Технический  номер – 36794000301000101001101 (реестровый номер базовой услуги или работы 802112О.99.0ББ11АЮ58001)   

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма    предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

2019 

текущий 

финансовый 

год 

2020 

очередной год  

планового  

периода 

2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

второй год 

планового 

периода 

2023 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

 среднего общего 

образования 

Безвозмездно  Человек  0 33 - - - 

 среднего общего 

образования* 

   11 - - - 

 среднего общего 

образования (итого) 

   44 - - - 

 

Раздел 5. Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации 

 

П. 14.1.Наименование государственной услуги (работы). 

Присмотр и уход  

 

 



 

Технический номер – 34785000200400004000100 (реестровый  номер базовой услуги или работы 880900О.99.0БА80АА63000)   

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная,платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

2019 

текущий 

финансовый 

год 

2020 

очередной год  

планового  

периода 

2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

второй год 

планового 

периода 

2023 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

 Число детей  Безвозмездно  Человек  - 437 - - - 

 

Раздел 6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в отделениях дополнительного образования детей 

образовательных учреждений. 

 

П. 15.1    Таблицу 1.  

 Наименование государственной услуги (работы).  

 Реализация дополнительных  общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности  

Технический  номер – 42Г42001000300301001100 (реестровый номер базовой услуги или работы 804200.О.99.0.ББ52АЕ52000)  

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

2019 

текущий 

финансовый 

год 

2020 

очередной год  

планового  

периода 

2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

второй год 

планового 

периода 

2023 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

2 Количество 

человеко-часов 

Безвозмездно  - 58426,00 - - - 

 

П. 16.1   Таблицу 1.  

  Наименование государственной услуги (работы).  

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ социально-педагогической направленности 

 

Технический номер – 42Г42001000300601008100 (реестровый номер базовой услуги или работы 804200.О.99.0.ББ52АЖ24000) 

 



N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма     предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

2019 

текущий 

финансовый 

год 

2020 

очередной год  

планового  

периода 

2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

второй год 

планового 

периода 

2023 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

2 Количество 

человеко-часов 

Безвозмездно  - 8520,00 - - - 

 

П. 17.1    Таблицу 1.  

 Наименование государственной услуги (работы).  

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ технической направленности 

 

Технический номер – 42Г42001000300101003100 (реестровый номер базовой услуги или работы 804200.О.99.0.ББ52АЕ04000) 

 

 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма     предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

2019 

текущий 

финансовый 

год 

2020 

очередной год  

планового  

периода 

2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

второй год 

планового 

периода 

2023 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

2 Количество 

человеко-часов 

Безвозмездно  - 12816,00 - - - 

 

 

П. 18.1    Таблицу 1. 

  Наименование государственной услуги (работы).  

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ художественной направленности 

 

Технический номет номер – 42Г42001000300401000100 (реестровый номер базовой услуги или работы804200.О.99.0.ББ52АЕ76000)   

 

 



N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

2019 

текущий 

финансовый 

год 

2020 

очередной год  

планового  

периода 

2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

второй год 

планового 

периода 

2023 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

2 Количество человеко-

часов 

Безвозмездно человеко-часы - 53268,00 - - - 

 

П. 19.1  Таблицу 1. 

   Наименование государственной услуги (работы).  

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ естественно-научной  направленности 

 

Технический номет номер – 42Г42001000300201002100 (реестровый номер базовой услуги или работы804200.О.99.0.ББ52АЕ28000)   

 

 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя  

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)     

Единица 

измерения     

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)           

отчетный 

финансовый 

год 

2019 

текущий 

финансовый 

год 

2020 

очередной год  

планового  

периода 

2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

второй год 

планового 

периода 

2023 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 

2 Количество человеко-

часов 

Безвозмездно человеко-часы - - - - - 

 

П. 20.1   Таблицу 1. 

  Наименование государственной услуги (работы).  

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ туристско-краеведческой  направленности 

 

Технический номет номер – 42Г42001000300501009100 (реестровый номер базовой услуги или работы804200.О.99.0.ББ52АЖ00000)   

 

 



 


