


Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

7

единица 

измерения 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

код 

по 

ОКЕИ

код 

по 

ОКЕИ

6

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

наимено-

вание показа-

теля

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено-

вание показа-

теля

утверждено 

в государственном задании 

на 2018 год

испол-

нено  на 

01.01.

2019

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

причина 

отклоне-

ния

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

                физические лица от 3 лет до 8 лет

9

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

                              присмотр и уход

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.785.0

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

14

792

5

12

10

01.09.

6

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

1. Наименование государственной услуги

01.01

(наимено-

вание 

показателя)

8

число

обучающихся

15

чел.

1 3 4 52

139 12

ПРИКАЗ 

№213 ОТ 

14.12.2018 

"О 

зачислени

и"     

16

испол-

нено на 

01.01.

2019г.

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

утверждено 

в государственном задании 

на 2018 год

2%5%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги
единица 

измерения Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

Показатель объема государственной услуги

причина 

отклоне-

ния

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

1

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.Д45.0

1310 11

11Д4500030100

0301065100

11Д4500030100

0301065100
очная

14

7 81 2 43

очная

15

наимено-

вание

14 1511

14



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

1178500110030

0006003100
чел.

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.785.0

     физические лица от 3 лет до 8 лет

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

4 5

исполнено на 

отчетную дату

наимено-вание(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

единица 

измерения 

утверждено в государственном задании 

на год

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 

16

117850011003000

06003100

1 2 3

код 

по ОКЕИ

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

1413

причина 

отклоне-ния

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показа-

теля

2. Категории потребителей государственной услуги

6 1210 117 8 9

группа 

полного дня

6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

код 

по ОКЕИ

испол-нено  

на 01.01.

2019

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

наимено-

вание

утверждено 

в государственном задании 

на 2018 год

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

Показатель объема государственной услуги

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

ПРИКАЗ 

№213 ОТ 

14.12.2018 

"О 

зачислени

и"     

13 14 157 12

2%5%число детей

11

15

14

10

01.01 01.09.792

3

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

8 9

14

1. Наименование государственной услуги   реализация основных образовательных программ начального общего  образования

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

11.787.0

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню2. Категории потребителей государственной услуги       физические лица 

группа 

полного дня



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

единица 

измерения 

Показатель качества государственной услуги

12

0%5%очная 100%100

исполнено на 

отчетную дату

5 1411

наимено-вание

10 13

код 

по ОКЕИ

утверждено в государственном задании 

на 2018 год

(%)

причина 

отклонения

31 2 4

наименование 

показа-

теля(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

6 97 8

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

реализации 

программ 

начального 

общего 

образования

%

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

11787000301000101

000101

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Раздел 

очная

5% 4%

0

Оъективн

о: Приказ 

№16/У от 

23.11.2018

г. "Об 

отчислени

и"

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

1

2

7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

1178700030100

0101000101

(наимено-

вание 

показателя)

очная

01.01

испол-

нено на 

01.01.

2019г.

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

(наимено-

вание 

показателя)

число 

обучающихся

01.09.

20

5%

(наимено-

вание 

показателя)

21

20

5

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

6 91 84

чел

2

1178700010100

0101002100

2 1

01.01. 01.09.
адаптирован

ная 

образовател

ьная

программа

792чел
число 

обучающихся

792

100%

1310

единица 

измерения 

14 15

Показатель объема государственной услуги

причина 

отклоне-

ниякод 

по 

ОКЕИ

11 12

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание показа-

теля

утверж-дено 

в государственном задании 

на 2018 год

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-

вание

адаптирован

ная 

образовател

ьная

программа

1178700010100

0101002100
очная

3

4

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования

22

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

реализации 

программ 

начального 

общего 

образования

0%% 5%100



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

код 

по ОКЕИ

(наимено-вание 

показателя)

109

причина 

отклонения

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель качества государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

11.791.0

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

наимено-вание

исполнено на 

отчетную дату

  реализация основных образовательных программ основного общего  образования1. Наименование государственной услуги

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

(наимено-вание 

показателя)

наименование 

показа-

теля
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

утверждено в государст-венном задании 

на 2018 год

(%)

единица 

измерения 

4 5 86 13 141 2 3

Уникальный номер 

реестровой записи 

(наимено-вание 

показателя)

7 1211



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

очная

очная 0%%

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

реализации 

программ 

основного 

общего 

образования

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

реализации 

программ 

основного 

общего 

образования

1179100010100

0101006100

адаптирован

ная 

образовател

ьная

программа

%очная

100% 5%
1179100030100

0101004101

основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования

0%100% 5%

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

14

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

утверж-дено 

в государственном задании 

на 2018 год

испол-нено 

на 01.01.

2019г.

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

наимено-

вание

9 10 11 1312

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя) код 

по ОКЕИ

792

1 2 3 4 155 6 7 8

20

01.01

19

01.09.

20 5%

21

0

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

число 

обучающихся

1179100030100

0101004101

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

792

1 2

01.01. 01.09.

1179100010100

0101006100

адаптированная 

образовательна

я

программа

число 

обучающихся
очная

5

1. Наименование государственной услуги   реализация основных образовательных программ среднего общего  образования Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.794.0

5% 0

1

2

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показа-

теля

единица 

измерения 
утверждено в государственном задании 

на 2018 год

(%)

причина 

отклонения

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение
наимено-вание

код 

по ОКЕИ

(наимено-вание 

показателя)

6 7 8 9

2. Категории потребителей государственной услуги       физические лица 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

12 13

(наимено-вание 

показателя)

очная

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

14

11794000301000101

001101

 основная 

общеобразовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

образования

0%%

10 111 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

утверждено 

в государственном задании 

на 2018 год

испол-нено 

на 01.01.

2019г.

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина 

отклоне-ния
наимено-

вание

код 

по ОКЕИ

5

100%

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

реализации 

программ 

среднего общего 

образования

Показатель объема государственной услуги

5%



-

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
(наимено-вание 

показателя)

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

утверждено 

в государственном задании 

на 2018 год

испол-нено 

на 01.01.

2019г.

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина 

отклоне-ния
наимено-

вание

код 

по ОКЕИ

157 8 9 10 1311 12

117940003010001

01001101

 основная 

общеобразовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

образования

5 61 2

очная

3 4

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

3

3 4

01.01

792 0

01.09.

число 

обучающихся
5%4

14
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