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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:
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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:

группа 

полного дня

1. Наименование государственной услуги   реализация основных образовательных программ начального общего  образования
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
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реестровой записи 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

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

7 12 13 141 2 3
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реестровой записи 

(наимено-вание 

показателя)

4 5 86

(наимено-вание 

показателя)
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показа-

теля

  реализация основных образовательных программ основного общего  образования

исполнено на 

отчетную дату

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
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услуги
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Код по общероссийскому 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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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:

5%100%

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования по 
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программ 
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образования

Показатель объема государственной услуги
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Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

утверждено 

в государственном задании 

на 2019 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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

1 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи 
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общеобразовате
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программа 

среднего 
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образования

0%%

10 11 12 13
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показателя)
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показателя)
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показателя)

6 7 8 9

2. Категории потребителей государственной услуги       физические лица 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклоне-ние, 
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шающее 
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значение
наимено-вание

код 

по ОКЕИ
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показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показа-

теля
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измерения 
утверждено в государственном задании 

на 2019 год

(%)

причина 

отклонения
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Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
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5% 0
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программа
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обучающихся
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3 4
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показателя)
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показателя)
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157 8 9 10 1311 12

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

утверждено 

в государственном задании 

на 2019 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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
(наимено-вание 

показателя)

-




