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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1
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Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги
1
1

наимено-вание
показа*

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож

ное)
отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

(наимено
вание

показателя)
(наименование показателя) (наимено-вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код

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

11Г42001000300 
701007100

очная

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 
по ОКЕИ

утэерж-дено 
в госу

дарствен
ном задании 

ка год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
(наимено

вание
показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание код

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

11Г420010003
00701007100 очная

ЧИСЛО

обучающихся чел. 2028 2028
.......................................1
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Раздел 2

государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Уникальный номер
_________________________________________________________________________________________________________________________________ по базовому

ебителей государственной услуги физические лица (отраслевому) перечню

гическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 

истнческом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

11.787.0

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги единица
измерения
поОКЕИ утверждено в

допусти-мое
(возмож

ное)
отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

(наимено
вание

показателя)
(наимено-вание показателя) (наимено-вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено-вание
показа

теля наимено
вание

код

государст
венном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

причина
отклоне-ния

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
не указано очная Уровень освоения

обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

100 100



4
000101000 

101002100
Адаптирован 

ная
образователь

ная
программа

очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

100 100

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующн й 
условия (формы) 

выполнения 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ утверждено в 

государст
венном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож

ное)
отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

(наимено
вание

показателя)
(наимено-вание показателя) (наимено-вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11787000301000

101000101
не указано очная число

обучающихся
чел. 215 215

11787000101000
101002100

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа

очная

>

1
1

число
обучающихся

чел.

1

10

1
1

10



1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуга физические лиц» (отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуга

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, | Показатель качества государственной услуги
7

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной услуги

нанмено-вание
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ утверждено в 

государст
венном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож

ное)
отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

(наимено
вание

показателя)
(наименование показателя)

(нанмено-ванне 
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наймешь
ванне

показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

11791000301000
201003101

не указано

!

1

прходяшие
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобраэовател
ьной программы
основного общего
образования по
завершении
основной ступени
общего
образования

1
>
>

100 100

1

•
*

Уникальный номер 
по базовому 11.791.0



1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуга физические лиц» (отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуга

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, | Показатель качества государственной услуги
7

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной услуги

нанмено-вание
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ утверждено в 

государст
венном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож

ное)
отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

(наимено
вание

показателя)
(наименование показателя)

(нанмено-ванне 
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наймешь
ванне

показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

11791000301000
201003101

не указано

!

1

прходяшие
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобраэовател
ьной программы
основного общего
образования по
завершении
основной ступени
общего
образования

1
>
>

100 100

1

•
*

Уникальный номер 
по базовому 11.791.0



1000301000 
101004101

не указано очная Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобраэовател 
ьной программы 
основного общего 
образования по 
завершении 
основной 
ступени общего 
образования

100 100

11791000101000
101006100

Адаптирован
ная

бразовательн 
ая программа

очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобраэовател
ьной программы
основного общего
образования по
завершении
основной
ступени общего
образования

100 100

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусги-мое
(возмож

ное)
О1хлоне~ние

отклоне
ние,

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ння(наимено

вание
показателя)

(наимено-вание показателя) (наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14



1000301000 
201003101

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число
обучающихся

чел

11791000301000
101004101

не указано очная число
обучающихся

чел 232 233

11791000101000
101006100

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа

очная число
обучающихся

чел 1 1 12

Раздел

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Уникальный номер 

по базовому

(отраслевому) перечню

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

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной услуги

(наимено
вание (нанмено-вание показателя)

(наименее
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

наимено-вание
показа

теля

Показатель качества государственной услуги

единица
измерения
поОКЕИ откпоне-

наимено- код

утверждено в 
государст

венном 
задании
И* ГУЪЛ

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож

ное)
отклоне-ние

ние,
превы

шающее
допусти-мое

(возмож-

причина
отклоне-ния



показателя) показателя) показателя)
8

показателя) вонис 1 т  л ное)
значение

] 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11
1 2

13 14

П 794000201000 
101002101

Образователь 
ная 

программа, 
обеспечиваю 

щая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 
областей ( 

профильное 
обучение)

очная Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобраэовател 
ьной программы 
среднего общего 
образования по 
завершении 
обучения на 
третьей ступени 
общего 
образования

100 100

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож

ное)
отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния(наимено

вание
показателя)

(наимено-вание показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание код

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



9
4000201000 

101002101
Образователь 

нал 
программа, 

обеспечиваю 
щах 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 
областей ( 

профильное 
обучение)

очная число
обучающихся

чел. 96 %

Раздел

1. Наименование государственной услуги Содержание детей

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

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 
условия (формы) 

выполнения 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Уникальный

показатель, характеризующий содержание государственной услуги
единица

измерения
поОКЕИ отклоне

ние,номер
реестровой

записи
(наимено

вание
показателя)

(нанмено-вание показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено-вание
показа

теля наимено
вание

код

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож

ное)
отклоне-ние

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

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

ПГ41001000100
000000101

не указано

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



%г
*

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож

ное)
отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния(наимено

вание
показателя)

(наименование показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код

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

11Г41001000100 
000000101

не указано число
обучающихся

чел. 10 10

Часть 2 . Сведения о выполняемых работах 2

Раздел______

1. Наименование работы ______________________________________________________________________________________________________ Уникальный номер
________________________________________________________________________________________________________________________________________________  по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характернзующи й

Показатель качества работы
наимено-вание единица утверждено в 

государст
венном

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож

ное)

отклоне
ние,

превы-

причина
отклоне-ния(наимено

вание
(наимено-вание показателя) (наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
показа

теля
наимено

вание
код

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



2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель,

характеризующий
Показатель объема работы

наимено-вание
показа

теля

единица утверждено в 
государст

венном

исполнено 
на отчетную 

дату

допустн-мое
(возмож

ное)

отклоне
ние,

превы-

причина
отклоне-ния(наимено

вание
(наименование показателя) (наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
наимено

вание код

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор 
жность)

апреля 20 17 г.

1 Формируются при установлении государственного 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела1

2 Формируются при установлении государственного задан 
порядкового номера раздела.

е О ̂  с  с е  -* г
(подпись

И.П.Альмекдеева
(расшифровка подписи)

(услуг) и работы (работ) и содержат требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из

(услуг) и работы (работ) и содержат требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием


