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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел_______ 1_______

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования      Код по общероссийскому базовому перечню
2 Категории потребителей государственной услуги      m li региональному перечню
Физические лица_________________________________

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

БА81

Показатель,
характеризующий Показатель качества государственной услуги

государственной
услуги

условия (формы) 
оказания 

государственной . 
услуги

единица
измерения

значение

Уникальный
номер

реестровой
записи

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребител

ей
М есто обучения

Формы 
образовали 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено-вание показа
теля

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено 
в госу
дарст
венном 
задании

утверждено 
в госу

дарствен
ном 

задании на 
отчетную

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож

ное)
отклонение

отклоне-ние,
превы-шающее

допусти-мое
(возмож-ное)
отклонение

причина отклонения

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

дату

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

н е  указано не указано не указано Очная
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано не указано Очная
Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

н е  указано не указано
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
Очная

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

н е  указано не указано не указано Очная
Полнота реализации основной образовательной 
программы начального общего образования Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

н е  указано не указано не указано Очная
Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъектов

Единица 642 0,00 0,00 0,00 0,00

н е  указано не указано не указано Очная
Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении обучения на первой ступени

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

н е  указано не указано
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
Очная

Полнота реализации основной образовательной 
программы начального общего образования Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

н е  указано не указано
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
Очная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъектов

Единица 642 0,00 0,00 0,00 0,00

н е  указано не указано
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
Очная

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

н е  указано не указано
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
Очная

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении первой ступени общего

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

С редний
разм ер
п латы
(цен а,
тариф )

наимено-вание показа
теля

единица
измерения

значение

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонение

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
отклонение

причина отклонения

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребител

ей
Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наимено-вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в госу

дарствен
ном 

задании 
на год

утверждено 
в госу

дарствен
ном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату
дату

(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 16

не указано не указано
проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому
Очная Число обучающихся Человек 792 4,00 3,00 0,00 0,00

зменение количества учащихся 
происходит в связи с движением 
численности

0,00

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 224,00 195,00 0,00 0,00
зменение количества учащихся 
происходит в связи с движением 
численности

0,00

Раздел ______ 2______

1 Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования    Код по общероссийскому базовому перечню
2 Категории потребителей государственной услуги       или региональному перечню
Физические лица______________________________________________________________________________________________________ _______________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги. 
3 1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

ББ11

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа
теля

единица
измерения значение

допустимое
(возмож

ное)
отклонение

отклоне-ние,
превы-шающее

допусти-мое
(возмож-ное)
отклонение

причина отклонения

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребител

ей
Место обучения

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено 
в госу
дарст
венном 
задании 
на год

утверждено 
в госу

дарствен
ном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

(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

не указано не указано
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
Очная

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00



н е  указано не указано не указано Очная Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего образования Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

н е  указано не указано не указано Очная
Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего (полного) 
общего образования по завершении обучения на третьей

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

н е  указано не указано не указано Очная
Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

н е  указано не указано
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
Очная Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы среднего (полного) общего образования Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано
проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 
дому

Очная
Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего (полного) 
общего образования по завершении обучения на третьей

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

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

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

значение

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонение

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
отклонение

причина отклонения

Виды
образовател

ьны х
программ

Категория
потребител

ей
Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наимено-вание код по 
ОКЕИ

утверждено 
в госу

дарствен
ном 

задании 
на год

утверждено 
в госу

дарствен
ном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату
дату

(наим ено
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 16

не указано не указано
проходящие обучение 

по состоянию здоровья 
на дому

Очная Число обучающихся Человек 792 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 14,00 23,00 0,00 0,00
зменение количества учащихся 
происходит в связи с движением 
численности

0,00

Раздел _______3

1. Наименование государственной услуги________________________________________________________________________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования     Код по общероссийскому базовому перечню
2. Категории потребителей государственной услуги     или региональному перечню
Физические лица________________________________________________ _________________________________________ ______________ ___________

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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

единица
измерения

БА96



Уникальный
номер

реестровой
записи

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребител

ей
Место обучения

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено-вание показа
теля

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено 
в госу
дарст
венном 
задании 
на год

утверждено 
в госу

дарствен
ном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож

ное)
отклонение

отклоне-ние,
превы-шающее

допусти-мое
(возмож-ное)
отклонение

причина отклонения

(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

не указано не указано
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
Очная

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
Очная

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано не указано Очная
Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
Очная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъектов

Единица 642 0,00 0,00 0,00 0,00

не указано не указано
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
Очная

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы основного общего образования

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
Очная

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано не указано Очная
Полнота реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано не указано Очная
Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъектов

Единица 642 0,00 0,00 0,00 0,00

не указано не указано не указано Очная
Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении обучения на второй ступени

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано не указано не указано Очная
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги-

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребител

ей
Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание показа
теля

единица
измерения

наимено-вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в госу

дарствен
ном 

задании

значение

отклоне
ние,

допусти превы
утверждено мое шающее

в госу исполнено (возмож допусти
дарствен на ное) мое

ном отчетную отклонение (возмож
задании на дату ное)
отчетную дату отклонение

причина отклонения

С редний
разм ер
п латы
(цен а,
тариф )



(наим ено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

П“ ‘VA
дату

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

н е  указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 243,00 258,00 0,00 0,00
зменение количества учащихся 
происходит в связи с движением 
численности

0,00

н е  указзЭоЬ

- Ж
^5е*д ен < £ ц |^ ^ ^ ш и е  обучение

^ Й Ж доровья
Очная Число обучающихся Человек 792 4,00 4,00 0,00 0,00

зменение количества учащихся 
происходит в связи с движением 
численности

0,00

(найме hoe; £ол

8S? yiA& 0^„ 'Ъ 
« V d i i ^ '

£#ol
a.T- oK

—
(расшифровка)


