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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

Код по общероссийскому 
базовому перечню ил 

региональному перечню 

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) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Категория 
потребителей 

Виды 
образователь 

ных 
программ 

Место обучения 
Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ 
наименовани 
е показателя 

единица измерения значение допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

причина отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование показателя наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименовани 
е показателя 

наименование 
КОД ПО 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год 

утверждено в 
государственно 

м задании на 
отчетную дат}' 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

причина отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8010120.99.0.БА81БА 
80000 

Обучающиеся, за 
исключением детей-

инвалидов и инвалидов 
не указано не указано Очная 

Число 
обучающихс 

я 
Человек 792 195,00 190,00 

изменение количества 
учащихся происходит в связи с 
движением численности между 
организациями, поступлением 

и выбытием учащихся в 
течение учебного года 

8010120.99.0.БА81ББ 
04000 

Обучающиеся, за 
исключением детей-

инвалидов и инвалидов 
не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому 

Очная 
Число 

обучающихс 
я 

Человек 792 3,00 7,00 

изменение количества 
учащихся происходит в связи с 
движением численности между 
организациями, поступлением 

и выбытием учащихся в 
течение учебного года 

Раздел 2 
1. Наименование государственной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

Код по общероссийскому 
базовому перечню ил 

региональному перечню 
БА96 

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) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Категория 
потребителей 

Виды 
образователь 

ных 
программ 

Место обучения 
Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ 
наименовани 
е показателя 

единица измерения значение допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

причина отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование показателя наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименовани 
е показателя 

наименование 
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год 

утверждено в 
государственно 

м задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

причина отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

80211 Ю.99.0 .БА96ББ 
58000 

Обучающиеся, за 
исключением детей-

инвалидов и инвалидов 
не указано не указано Очная 

Число 
обучающихс 

я 
Человек 792 258,00 256,00 

изменение количества 
учащихся происходит в связи с 
движением численности между 
организациями, поступлением 

и выбытием учащихся в 
течение учебного года 

80211 Ю.99.0 .БА96ББ 
82000 

Обучающиеся, за 
исключением детей-

инвалидов и инвалидов 
не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому 

Очная 
Число 

обучающихс 
я 

Человек 792 4,00 4,00 

Раздел 3 
1. Наименование государственной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

Код по общероссийскому 
базовому перечню ил 

региональному перечню 

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) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Категория 
потребителей 

Виды 
образователь 

ных 
программ 

Место обучения 
Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ 
наименовани 
е показателя 

единица измерения значение допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

причина отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование показателя наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименовани 
е показателя 

наименование 
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год 

утверждено в 
государственно 

м задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

причина отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 

8021120.99.0 .ББ11ББ 
58000 

Обучающиеся, за 
исключением детей-

инвалидов и инвалидов 
не указано не указано Очная 

Число 
обучающихс 

я 
Человек 792 23,00 38,00 

изменение количества 
учащихся происходит в связи с 
движением численности между 
организациями, поступлением 

и выбытием учащихся в 
течение учебного года 

8021120.99.0 .ББ11ББ 
82000 

Обучающиеся, за 
исключением детей-

инвалидов и инвалидов 
не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому 

Очная 
Число 

обучающихс 
я 

Человек 792 1,00 0,00 

изменение количества 
учащихся происходит в связи с 
движением численности между 
организациями, поступлением 

и выбытием учащихся в 
течение учебного года 


