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l. Наимеяование
государствонной усJIуги

2. Категории потребитслсй
государствеllltой услуги

Чtlсгь l. СвеJlеtlия об ока]ываеN{ых государ"ru"п,,u,* y"ry"u*'
Раздел l

физические лица от 3 лет до 8 лет

Код по обц(ероссийскому
базовому перечню или

регионмьному перечяю
50,д45.0

3. Показатели, харакгеризуtощие объем и (или) качество государственной услуги

З.l, Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
]

,Щопустимые (возможные) отклонепия от установленных показателей качества государственной услуги, в лределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов)

З.2. Показатели, характеризующио объсм лосударственпой услуги

Покаатель, хараreрпryющпП содержанпе
mсуда рстве н но п уетугп

ПокФтФь, харакерлзующлЛ

уФовия (формы) оkа]ания
государственной услугп

государственноii уdул,
зна!€ние покаателя качФm

государФвенноi] услулл

20 Ф год
(очсредной фljвансовый

20 зL год

5
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Показтел[, ирлkтерлзуюций фдерян,е
госудч ров€нной уФуг,

(послравочпякам)

qфкtри]ующий уgоDия

rосударсвенноii услугtr

зпачснпе локФтеля объфа
го.уфрстgенffои услуги

20 20 год
(l _й годлланового перпош)

20 2l Фд
(2 il rод пл,нового периоФ)

20 19 год 20 2l год
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L{асгь I. ('ве,lенпя об оказывасNlы\ гос)_1арственны\ \cIl\ Iax

Разде_0 ]

присl\{отр и ухо_1 Ko-1 Ikr (lбlILcn(lcclliicK(l\\
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Часть 1, Сведсния об оказываемых государственt]ых услугах

Раздел з

l . Наименован ие гоСуr(арс l lJеI{ной усJlугИ ремизация основнЫх образовател ьныХ програм м начмьнОго общегО образован иЯ _ Код по общероссийскому
оазовому псречнlо или

2, Категории rIоIребитеJlсй государствснной ус-lIуги физические лица регuонzlльному переч}по

3. Свеления о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Свеления о фактическом достижении показателей, характсри]ующих качество государственной услуги:

ПокддтФь, характеризrфщий содержапие

фсударфвен ной

услуп

показатdь хаоаýеоиlичlий покааr епь kачества госудоDФвен(ой услуги

lтверждецо l государФвенноN задавии
на 20]9 фд

l%)

поокЕи

1 3 4 7 8 9 l0 1 l2 lз l4

80l0l2o 99 0
БА8lАэ9200l

обцеобразов

100

I00% оуо

80l012099 0
БА8lАв88000 I00

l00% so/. о%

Е01012о,99,0
БА8l Агl2000 100

l00% 5о/" 0%

проходящи

обучение
по

СОСТОЯНИIО

здоровья на



З 2, ('ведсtrtrя о 4lактическоrrr достll7Iiсl{пи llоказателеЙ, характерllз},l()lUrrх объем государственной услугll:

Уника|ьный
lloMcp

рссстровой

Показатель, харакfсриз\ lоuLий

солерr(ание госуларстltсtlноii

),слуги

[Iоказатель.
харак lеризук]цпи

услозия (формы)

госуларсrвенной

услугrl

Ilоказатель объсNlа loсударс1 Bci] но й услуги

Средний

размер
платы
(ueHa,

тариq'

наимено-

показа-

измереllия

}тверr(деllо
в rосударственноNl задаllии

на 2019 год

испол-
нено на
0l -04
2019г

допусти_

(возмож-

ное)

превы-
шающее

лопусги-

(возмож-

ное)

причина

наиNIено-

Batllte

код
по

оI(Еи
(паиNlено-

вание
показателя)

(HaшMct{o-

вание
лока,]агеля)

(IlaI!MeHo-

показателя)

(наимсно-

вание
показателя)

(l]аимено-

ванле
показателя)

I 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2 lз l4 l5

80l0l20 99 0

БАяI Аэ9200l

обurеобрзов
26

25 5о/о 0.0%

0l 0l 01 09

26 26

8010]2о 99 0
БАЕ IAB88000

2

2 5% оуо
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2 l
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БАЕIАг]2000
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здоровья на

дому 5о/" 0%

01,01 0l,09

0



Час],ь l. Сведения об оказывасмых .осуларс.венвых услугах '

Ра]лел 1

1.IlаимеllоllаIlисlос).lарс-lве,lнойусji)Iи ремизацйя ос азования Ko.t llo обtцсроссltiliскоu\
оа K)BoMv псречJllо ll]lll

2 Категории Iк)Iрсбиlслей гос\дапсr l}сllllой \сjl!lи физическиелица 
pclllollalblloNl\ llерсчt,к)

З. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризуюши\ объем и (или) качест8о государственной ус,п)ги

j,l, Сведения о факlическоv досlи,,liеllии покаlаlелей, \араьтери])юши\ balleclBo гос)даг(Iвснноll)слуl и:
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]] ('Rc,,lell1lя(r4)atillt,lccli(]\I_'1oc'lllricl1lllIltoKa]alc]lcii.\ilrllKIcpll]}loUllI\()б1,(\l гос,\]tjlг!lпеl1,1оii\с,п\lll

уllltкаIьный
lюNlср

рсеfiровой

I]oKil r.l Ie lb xllpaK lcpl I rуюцхl|i
солсрпiаl lllc l осу,царсгвснной

\c]lYIи

\apalilc|rll l\tollцlii
];с]ollllя ((lх)|r\Iы)

l oNil t1l lc-lb обьсrlа l ос}царсl BcllHoii усrц,rll

Срсдlluй
parItcp

(цеllп.
.гарl(l))

Ha}lNlello-
}твер7iлсIlо

в l осY,царсl'осI l llo м заланllll
lIл 2()l9 l o]r

llello lla
0l 04

20l9г
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отклоllе-

превы-
lllаюцее
лоllустп-

(возмопс
lloe)
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l(од
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(llalINlcllo- (llllllrlcпo-

BallIlc

(на меIlо-
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IlокlLзателя)
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Часlь 2. ('ведсния о выlIоJlняемых рабоlаr

Разлел

l. Наименование работы Код по обцероссийскому
баlовому перечню или

регионaLл ьному перечнк)2. Категории потребителей работы

З, Сведения о фактическом достия(ении показателей. характеризующих сlбъем и (или) качес,гво работы:
j, l. ('ве:ения о фактическом _].ости)l(ении локаза ге ей. \арактериз) lоши\ качество рабо гы:

ун trпrul ьн ы й

н о ]!lep

реес гровой
]аIIllси

Покаlатель. \apaKTepl] ]\ юItiий
солерr+(ание работы

Пока затель,

характери]\,юцlи й

1сlrсlвttя (формы)

выполненllя работы

Ilоказаlель качества рабо lы

I]all NleHo-

BaH1.1e llOKa]a-

теля

едлlн ица

lj ]]\{ере}] l]я утверrклено
в гос) ]lapcT.

BeIl Ho tll

]алан l l l,]

на го]]

l Iспол l] ен о

на

отчетн\ к)

лат\

лOпусти-
мое

(Bo]N,loi(-

HQe )

отклоне-
l] ие

отклоне-
н l,j е.

превьJ-

шак)ttiсс

доп\,сl l.] -

мое
(во ]Nl or+i-

нос )

]н аче l] ие

п ри ч 1.1на

отклоне-
н 1.1я

наимено-
BaHt.le

кад
по

()кЕи

(наи мено-
BaHIle

показателя )

(наи мено-
вание

пока ]ателя )

(HallNleHo-

Bal]lle
l]OKa ]ателя )

(наиNIсно-

BaH]lc

п()ка-}атеIя )

( наимеllо-
ван ие

показателя)

1 4 ] 6 7 8 9 l0 I l2 l] 1.1



показатель объема

Показатель, характеризуlощий
содержание работы

Показатель,
харак,гсризующий

условия (формы)

выполнения работы
Уникмьный

номер

реестровой
зал иси

допусти-
мое

(возмож-

ное)

oTKJ]oHe-

ние

отклоне_

ние,

превы-
шаюшее

допусти-
мое

(возмож-

ное)

значение

утверждено

венном
задании
на год

исполнено
на

отчетную
даry

наимено-
вание показа-

теля

З-2. СведениЯ о ФактическоМ дости)Iiении показатеJIей. характеризуtощих объем работы:

моченное лицо) е-/с-- Н.А.Звягинцева
(расшифровка подписи)

( 05 ) апреля 20 19 г.

' Форr"ру"r"" при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и солержит требования к окaLзанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) разлельно по каждой из государственных услуг (работ) с ука_занием порядкового номера раздела,

(лолжность) (полпись)
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