


1. Наименование государственной услуги 

     

12

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

11

причина 

откло-нения 

14

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

 

Физические лица от 3 лет до 8 лет

перечню

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

11.784.0
по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому)

4

причина 

откло-нения 

код 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наиме-

нование 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение (наименование 

показателя) 

9 10 11

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

  

2 3

1275 61 2 3

11

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

8

(наименование 

показателя) 

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

(наименование 

показателя) 

исполнено 

на отчетную 

дату

чел.

15

очная

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

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

Уникальный номер

Раздел 1

наименование 

показателя 

11784000301000301001100

 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования                   

1 7

Показатель объема государственной услуги

наименование 

показателя 

код наименование 

4

11
число

детей

5 8 9 106

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

13

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатель качества государственной услуги 

очная

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

(наименование 

показателя) 

  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

 

0%

13

5%11784000301000301001100



1. Наименование государственной услуги 

     

11 11 5%

1512 13 14

0%

1

 
число детей

чел.

причина 

откло-нения 

код 

2 3 4 6

(наименование 

показателя) 

141311

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

наименование 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

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

(наименование 

показателя) 

6

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

5

 очная

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 

2. Категории потребителей государственной услуги 

  

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

5

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

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

9 10

(наименование 

показателя) 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

причина 

откло-нения 

код 

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

12

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

группа полного 

дня

11.785.0
(отраслевому)                 Физические лица от 3 лет до 8 лет

перечню

по базовому

9 10

Показатель объема государственной услуги

7 8

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

наиме-

нование 

11

1 2 3 4

Раздел 2

7 8

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Присмотр и уход Уникальный номер

11785001100300006003100

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

(наименование 

показателя) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

11785001100300006003100



1. Наименование государственной услуги 

     

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразова- 

тельной программы 

основного общего 

образования по 

завершении уровня 

основного общего 

образования

%

5%

12 15

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования     

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

откло-нения 

0%

Показатель объема государственной услуги

наименование 

3 4 85 6 14139

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

код 

20  очная 20

10 11

число

обучающихся
чел.

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

2

Адаптированная 

образовательная 

программа основного 

общего образования                 

очная 

12

7

100

13

100

1410 11

5% 0%%

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования

  очная

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования по 

завершении уровня 

начального  общего 

образования

код 

(наименование 

показателя) 

6 7 83 4 5

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

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

9

по базовому

Уникальный номер

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги
причина 

откло-нения 

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

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

наиме-

нование 

11.787.0
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица (отраслевому)

2

100 5% 0

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

(наименование 

показателя) 

3

утверждено в 

государственном 

задании на год 

100

 

исполнено 

на отчетную 

дату

(наименование 

показателя) 

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

Уникальный номер 

реестровой записи 

Раздел

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

11787000301000101000101

Уникальный номер 

реестровой записи 

1

11791000101000101006100

11787000301000101000101

1



5%

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования     

0%20  очная 20
число

обучающихся
чел.

2очная

11787000301000101000101

11791000101000101006100

Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования                 

2 5%
число

обучающихся
чел. 0%



1. Наименование государственной услуги 

     

14

перечню

13

0%100

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

100 5%

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования по 

завершении основной 

ступени общего 

образования

 

причина 

откло-нения 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

исполнено 

на отчетную 

дату

11 12

%

9 10

очная

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

Уникальный номер 

реестровой записи 

Уникальный номер

11.791.0
по базовому

(отраслевому)

11791000301000101004101

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

 

2 31

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наиме-

нование (наименование 

показателя) 

5

11791000101000101006100

 адаптированная 

образовательная 

программа

наименование 

показателя 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразова- 

тельной программы 

основного общего 

образования по 

завершении уровня 

основного общего 

образования

6

очная

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

Раздел

физические лица 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

7 8

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

код 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

5% 0%100 100

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Показатель объема государственной услуги

причина 

откло-нения 

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

%

4

2. Категории потребителей государственной услуги 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования по 

завершении основной 

ступени общего 

образования

11791000101000201005100

 адаптированная 

образовательная 

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Уникальный номер 

реестровой записи 

 

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

5% 0%% 100 100

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

(наименование 

показателя) 

4

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги



1. Наименование государственной услуги 

     

15

21

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

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

откло-нения 

5% 0%

по базовому

0%

10 11 12 13

11.794.0
физические лица (отраслевому)

 перечню

14

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

очная

5 9

число

обучающихся

6 7

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования

(наименование 

показателя) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

  

наименование 

показателя 

наименование код 

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

2. Категории потребителей государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

0%

Уникальный номер

Раздел 5

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Уникальный номер 

реестровой записи 

11791000301000101004101

1 3 4

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

2

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

(наименование 

показателя) 

причина 

откло-нения 

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

1 5%

21

0 5%

утверждено в 

государственном 

задании на год 

1

8

чел.

0
число

обучающихся
чел.11791000101000201005100

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования 

адаптированная 

образовательная 

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная
число

обучающихся
чел.11791000101000101006100

Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 



отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

откло-нения 

12

0%

(наименование 

показателя) 

наиме-

нование 

100 5%

1311 145

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

2 31

наименование 

показателя 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Уникальный номер 

реестровой записи 

код 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

6

100

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

среднего общего 

образования по 

завершении обучения 

третьей ступени 

общего образования

%

87 1094

 очная11794000301000101001101



причина 

откло-нения 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

0%

1514

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

код 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату
наименование 

единица измерения по 

ОКЕИ 

139 10 11 128

3 5%очная
число

обучающихся
чел. 3

1 2 3 4 5 6

наименование 

показателя 

7

11794000301000101001101

Уникальный номер 

реестровой записи 

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

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования

  

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 




