


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:

11Д450001010

00301067100
группа 

полного дня

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

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 

01.07.

2018г.

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

единица 

измерения 
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание

код 

по 

ОКЕИ

группа 

полного дня

8

(наимено-

вание 

показателя)

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

2 9

физические лица от 3 лет до 8 лет

1 3 4 5 76 1310 11 12 14

физические лица от 1 года до 3 лет

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

11.Д45.0

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1

15

11Д450003010

00501063100

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

11Д450003010

00301065100
группа 

полного дня



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

группа 

полного дня

1178500110030

0006003100

число 

обучающихся

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица от 1 года до 3 лет

01.09.
228 237

чел. 01.01.

53

число

обучающихся

228

4 10

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

7 8 9

01.01

98

01.09.

наимено-вание(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

231

2

чел.

исполнено на 

отчетную дату

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1. Наименование государственной услуги                               присмотр и уход Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.785.0

физические лица от 3 лет до 8 лет

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показа-

теля

единица 

измерения 
утверждено в государственном задании 

на год

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

группа 

полного дня

5

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

14

98

7 12

код 

по ОКЕИ
(наимено-вание 

показателя)

96

6

92

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

118 9

испол-

нено на 

01.07.

2018г.

утверждено 

в государственном задании 

на 2018 год

единица 

измерения 

(наимено-

вание 

показателя)

код 

по 

ОКЕИ

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

Показатель объема государственной услуги

наимено-

вание показа-

теля

причина 

отклоне-

ния

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

5% 0%

14 15

5%

13

0%

наимено-

вание

11Д45000301000

501063100

11Д45000301000

301065100

1 2

1 2 3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

4

1178500110050

0006008100

12 1310 116

0%
11Д45000101000

301067100

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

число 

обучающихся
чел.

194

191 5%
01.01. 01.09.

191 200



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

(наимено-вание 

показателя)

очная

1178700030100

основная 

общеобразова

тельная 

%

чел.число детей

100

98

364

5%

5%

0

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

0

утверждено 

в государственном задании 

на 2018 год

испол-нено 

на 01.07.

2018г.

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

12 13

01.09.

0%5%

14 15

наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

код 

по ОКЕИ

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

1178500110050

0006008100

7

01.01

8 9 10 11

96
группа 

полного дня

чел.число детей

92

группа

 полного дня 

98

01.01.
1178500110030

0006003100

370

9

01.09.

6 12 13 14

(наимено-вание 

показателя)

364 382

Показатель качества государственной услуги

3

3

1178700030100

0101000101
100%

7 8 10 111 2 4 5

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

код 

по ОКЕИ
наимено-вание

наименование 

показа-

теля

утверждено в государственном задании 

на 2018 год

(%)

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

единица 

измерения 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

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

базовому перечню или 

региональному перечню
11.787.0

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

проходящие 

обучение по 

основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении реализации 

программ начального 

общего образования

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

1178500130030

0006001100

группа 

полного дня

1178500130030

0006001100

группа

 полного дня 
число детей чел.

55
55 5% 001.01. 01.09.

55 55



1178700030100

0201009101

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования

100%
общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении реализации 

программ начального 

общего образования

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

0%100% 5%

1178700010100

0101002100

адаптированн

ая 

образователь

ная

программа

очная

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении реализации 

программ начального 

общего образования

% 100 100% 5% 0%

1178700010100

0201001100

адаптированн

ая 

образователь

ная

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении реализации 

программ начального 

общего образования

% 100 100% 5% 0%



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

очная 363 5% 0

1

число 

обучающихся

число 

обучающихся

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий 

6

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

4

1. Наименование государственной услуги

физические лица 

5% 0

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

причина 

отклоне-

ния

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 
утверж-дено 

в государственном задании 

на 2018 год

испол-

нено на 

01.07.

2018г.

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

наимено-

вание

код 

по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

13 14 1510 11 12

347

1178700030100

0201009101

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования

01.01. 01.09.

1178700030100

0101000101

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования

358

363

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

1

01.01 01.09.

8 9

21

11.791.0
  реализация основных образовательных программ основного общего  образования Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню2. Категории потребителей государственной услуги

7

1178700010100

0101002100

адаптирован

ная 

образовател

ьная

 программа

очная
число 

обучающихся

14

15 5% 0
01.01 01.09.

15 11

1178700010100

0201001100

адаптирован

ная 

образовател

ьная

 программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

число 

обучающихся

1

1 5% 001.01. 01.09.

1 1



причина 

отклонения

10

единица 

измерения утверждено в государст-венном задании 

на 2018 год

(%)

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение
код 

по ОКЕИ
наимено-вание

Уникальный номер 

реестровой записи 

4 5 8 9

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

1 2 3

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

6 7 11 12

наименование 

показа-

теля

13 14



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

очная

очная %

%

5% 0319

368

1 5% 0

1179100030100

0101004101

основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования

5%

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении реализации 

программ основного 

общего образования

100%100 0%

1179100030100

0201003101

основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении реализации 

программ основного 

общего образования

100% 5% 0%100

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 
утверж-дено 

в государственном задании 

на 2018 год

испол-

нено на 

01.07.

2018г.

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание

код 

по 

ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

1179100030100

0101004101

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

335

01.01
число 

обучающихся
01.09.

319

1179100030100

0201003101

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

1

число 

обучающихся
01.01. 01.09.

1 0

1179100010100

0101006100

адаптированн

ая 

образователь

ная

программа

очная

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении реализации 

программ основного 

общего образования

% 100 100% 5% 0%

1179100010100

0201005100

адаптированн

ая 

образователь

ная

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении реализации 

программ основного 

общего образования

% 100 100% 5% 0%

адаптирован

ная 
18



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:

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дом

100

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

5

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

базовому перечню или 

региональному перечню
11.794.0

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показа-

теля

единица 

измерения утверждено в государственном задании 

на 2018 год

(%)

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наимено-вание
код 

по ОКЕИ
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

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

1179400301000

201000101

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

образования

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

реализации 

программ среднего 

общего образования

100% 5% 0%%

1179100010100

0101006100

ная 

образовател

ьная

 программа

очная
число 

обучающихся
17 5% 001.01 01.09.

17 21

1179100010100

0201005100

адаптирован

ная 

образовател

ьная

 программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

число 

обучающихся

5

5 5% 001.01. 01.09.

5 5

1179400201000

101002101

образовательна

я программа 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

очная

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

реализации 

программ среднего 

общего образования

% 100 100% 5% 0%

основная 

общеобразовате

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно



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

0 -

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 
утверждено 

в государственном задании 

на 2018 год

испол-

нено на 

01.07.

2018г.

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание

код 

по 

ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 14 15

1179400301000

201000101

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

образования

7 8 9 10 1311 12

01.01 5% 001.09.число 

обучающихся

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

0

0 1

1179400301000

105007101

общеобразовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

образования

очно-заочняа

общеобразовательно

й программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

реализации 

программ среднего 

общего образования

% 100 100% 5% 0%

1179400201000

101002101

образовательна

я программа 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

очная
число 

обучающихся

57

57 5% 0 -01.01 01.09.

57 56

1179400301000

105007101

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

образования

очно-заочная
число 

обучающихся

8

7 5% 0 -01.01 01.09.

7 10



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

13 149 10 11 1284 5 6 71 2 3

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год
наимено-

вание

код  

по 

ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание показа-

теля

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы
отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

единица 

измерения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

9 10 11 12

Показатель объема работы

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание

код  

по 

ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

июля

(должность) (подпись)

Л.А.Козлова
(расшифровка подписи)

13 14

Директор школы

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
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