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Наименоваttие государственIrого учреждения
нос бtод,кетное области основная ьная школа пос. Ильичевский

Вид деятельнос,ги государотвенного учреждения

предостовление начального общего, основного общего образования по основны общеобрaвовательным программам, по адаптированным основным

Форма по

окуд
Дата

Код по сводному

реестру
По ОКВЭД

( ис6)

ие дошкального обDазования по основной общеобразов

Коды

0506001

ll

85.1

85.1 1

государственные образовательные организации, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного

образования. начмьноt о обцего образования. основного

общего
(указывается вид деятельности лосударствснного )лреr(дения

хз обшероссIlйского базового перечня lлли регllопа,r]ьного перечня)

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Перtlодичность
(указывается в соотвстсl,вип с Ilериодичностью представления отчета

о выполнении государСтвенного задания, усlановленIIой в государФвеllном задапии)



Часть 1, Сведения об оказываемых государственных услугах 
l

Раздел l

l. I IаLlNIсIIование государgгвенlIой услуги
Ремtt.]ацttя осtlовttых образовательных программ дошкольного оЬразования

2. Каlсгории потребителей государствснной услуги

Код по общероссийскому
ба]овому перечнIо или

рсгиоllалыlому перечнiо

изические лиuа от 3 лет до 8 лет

З. Свслснltя о фактхческо]!, д стиiкснliи показателей, характсризующих объем и (или) качество государатвенной услуги:

З.] Све,,lеlrtlя о фактl lескоNj достиr(еl1l]ll показателсй, характсризующlt\ качество rосуларственной услуги:

ПоказаIеJь.
хараk,терll]уlощиii

условия (()орl,,ы)

госуларсl вс l I ной

Показатсlь. xapaKTcplBylollo{ii

co,leprii:lllllc tос}дарс1 BclllKrl
ycjl_\,l l{

номер lгllсрп(лено
D госч,1арствсlIlIом ]аrlаllии

на 20l9 rол

Hl{c.

:,lопчстll-

lloc)

З,2, СведеL]ия о фактическом достI.1женliи показателей, характсризуюUlих объем государствонной услуги:

yllxkfulbHыii

HoNlep

pcecTpoBoji

зlllUсл

ПокiваIсль. характсри:]уIоший
солерп(анllе государствеllIlоfi

услуги

Пока]аIсль.
харакlерlIз},юIций

условия (Dормы)

госуларсl,gенlIоп

услугll

I lоказатсль объеNlа государсгвеняой услугl]

СреднItй

размер
ллаты
(цсна,

тарпф)

Ballиe
локаза_

теля

едltнlll(а
п]л,срснlIя

!твсрп(лсIlо
в гос},ларс] BclllloNt ]алilllп

tta 20I9 год

Hel!o lla
0l 0I
2020г

допусl и-

(зозмохс
Il0e)

шаIоцее

лопусlи-

(возмопi

прпчлна

HaItNtelIo-
ло

окЕи
(напмеlФ- (Hall]\lello-

показателя)

(llalIMcl{o-

Ilоказателя) локазатсля)

(llallN{cIlo-

2, 4 6 7 9 I0 12 lз l4 l5

80l0] ]о 99 0

Бв24лн80000

l,{

I8 5у" оу.

0l 0l 0l 09

l8 I8



Часть l. Сведения об оказываемых государств"""",* услу,ч* '

Раздел 2

l llаIlrч,сновапле гос},ларственной усл}ljl llриUмUlриу^Uл Кол ло общероссийскому

_ базовому леречню или

2 КатегориlI поTребIrtслеii государсгtlеlrIlоit успугll

З. Сведенlля о фактt.lческом достLtrl(енl.tи поl<азателсй, характсризующих объем и (или) качество государственной услуги:

З l, Свеления о r]lак,ll1ческоN4 дос]'r]7l(еl]l{1.1 llоказателей, характерпзуюших качество госvдагственноЙ услуги:

региоIIапыIому Ilсрсчню

l lокхrлтd] \.laic rиз!.|lий соrс|rr(аппс

гL]с\!э]].rвснно,
чслч,й

Показагель качсствп госY!арФвеяlой умуги

}тперIлЕло ts государствеl lоI Iпавии

лоокЕll

l 2 з 4 ) 6 8 9 l0 l2 lз l4

З,2 Сведеtrttя о фактичсском достlI)(ении показателеiI, характеризуюшltх объем государственной услуги:

Покаlаrе!ь. \лрtrктеря]уlощий соперхаtrис
Iо.ударствснлои

ус]у.и

ПоiаliIсль ooreMi го()lJг.rOснной услJгЕ

в l!судлрствсts]lоя rцаllии

по oKEI,I

2 ] 4 5 6 1 8 l0 ll l2, lз l4 15

85j2I lo 99 0
Бl]l9лА54000

I8

l8 5у. 0

0l 0l 0l 09

I8 lя



Часть l. Сведения об оказываемых государственных услугах 
l

Раздел З

l, Наиl! еllованис государствепlIой услуги реat-лизация осн

2. Категории потребителей государgгвенной усJlуги физические лица

З. Свсдения о фактпческоN1 достижении показателеir, характеризующих объем и (или) качество государственвой услуги:

3.1. Свеаенttя о факlllческом досги)кении показателей. характеризуюших ка'|естВо госУДаРстВенНОЙ УСЛУГИ:

Код по общероссийскому
базоDому перечню или

регl{оlliцьному пеDечнIо

Покфафль хараперизующий содержание

государственяой

Поkазатель, хараif сt изуюUшй

усло9ия (формь'

государственной

Покват€ль кач€стOа госуларсrвепной умуги

лверждено в mсулрФвенном 1адапии

на 20l9 гол

|,1,J

лоокЕи

2 з 4 6 7 9 I0 l2 lз l4

80I0l2o 99 0.

БА8l Аэ92001 l00

l00% 5у" 0vо

80l0l2o.99 0

БАяIАв88000 l00

100% 0%

80l0l2o-99 0
БА8I Аг l2000

проходrщи

обучение
по

состоянию
здоровья на

l00

100% 0%



З.2. СведеIlия о фактическо]\l достижеиии показат€лей, характеризующпх объем государственной услуги:

pecclpol]oii

Ilокаjатель, характсризуюшиli
содерrrаIIие r осуларствснной

услуг,I

показатсль,
характсризуюц i1

условия (формь0

государсгвенной

услугп

Показатель объеNlа государственIlой услуги

СредltIlй

размер

(цена,

rapIt4'

llaLMcBo-
вание

изNlсренпя

}пвсряQlсl{о
в I осударс1 ncllIioл{ :]адаIiпп

на 20l9 гол

нено на

01-0l
1020г

лопусгл-

отклоне-

превы-

лопустll-
]!loe

(возмоrс
нос)

лричива

BaIlпe окЕи
(HallNlello- (llаимено-

IIоказатсля) показателя)

Bal1l,e

l ] 4 ) 6 1 8 9 l0 ll 1) lз 1,1 l5

80]0l2o 99 0
Бл8lАэ9200I

22

l5 5о/" 00%

0l 0l 0l 09

25 l5

80l0 ]2о 99 0
БА8lлв8ll000

5

ll 5% 0уо

0l 0l 0l 09

2 ll

80]0l2о 99 0
БА8lлг l2000

обучение

дому

I

0 5оk оо/.

0l 0I 0l 09

l 0



Часть l. Сведения об оказываемых государственных услугах 
l

Раздел 4

l , Наимеuование государсгвенной ),слуги разования КОд по общероссийскому
оазовому перечню или

2. Категории потребителей государствснной услуги физические лица регllональному леречню

З Сведепия о фактическом достllrкенlJи показателей, характсризующtлх объепл tl (илtl) качество государственной услуги:

З l, Сведения о фактическом лостtjжениlI показателей, характерtлзуюtuих качество госУдарственноЙ уСлУГи:

похаlатель хл.пкf еDиrч(апий со!ео*апис
Покаа l ель, \араmсряэуюций

чсловия (формьп

государФделнои

поfi шатФь хачеспа госудаDФ веlпlой ушуп

lтверждено п госуllарстDелllом задавии

{%l
лоокЕп

з 4 6 1 8 9 l0 ll |2 l] t4

802l ] lo,99 0.

БАgбАlо5800l l00

100% 0"/"

802l l1o,99 0
БА96Аг00000 100

l00% 0о/.

802l l jo 99 0
БА96Аг24000 l00

l00% 5уо 0о/.



З,2. Сведения о фаlоическом достижении покaLзателей! характеризующих объем государственной услуги:

Ilol\{ep

рсссlIовоii

ll о ка]ател ь, xapalcIерltзуIо оtй

содерr( lие государсl,веl]воi.t

усJlуги

I-1оказатель,

хараmеризуlоlций

условия (формы)

Iос},,царственноi]

услугх

Показатель объема госуларствснной услуги

Срсдlпй

р:lзNlер
платы
(цсна.

тари('

Hall]\lello-

елllнllца

)пвсрrliлсно
в государствеllllом :]адаllлtfi

tla 20I9 год

tIспол-

0l 0l
2020г

допусти-

lloc)
отклоllс

нлс,
лревы_

допустп-

(воз1,1охс

нос)

лра

Ilo

окЕи
(HallMCIk)-

llolialalc]lr)

(llall\icllo- (llalrNcHo-
ванuе

llоliа,]ателя)

(llallIlcllo-

показа,lсля)

(lIa,lMeUo_

показателя)

2 1 6 1 8 9 l0 ll l2 l] l4 l5

802l l lo 99 0
БА96Аю5800

I

зl
0l 0l 0I 09

з] з0 27 sot,

802l l lo 99 0
БА9бАг00000

9

0L0l 0l 09

9 9 9 0%

802ll lo 99 0

Бл96Аг2400t)

з

0l 0l 0l 09

] 5% 0%



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
I

Раздел

l. Наименован ие работы Кол по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
2. Категории потребителей работы

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

З.l. Свеленlая о (lактическопл дости)t{ении показателей, характеризующих качество работы:

уникальн ый
номер

реестровой
записи

Показатель, характерI.tзующий

содерп(анl,rе работы

Показатсль,
характеризующий

условия (формы)

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено-
вание покаLза_

теля

единица
измерения утверждена

в государст
венном
задании
на год

исполнено
на

отчетную

дату

допусти-
мое

(возмож-

ное)

отклоне-
ние

oTKJroHe-

ние,

превы_

шающее

допусти-
мое

(возмож-

ное)

значение

причина
отклоЕе_

ния
наимено-

вание

код
по

окЕи

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 l1 12 lз l4



уникальный
номер

peecтpoBoi.i

записи

Показатель, характеризующий
садер)t(ание работы

показатель.

характеризующий

условия (формы)

выполнеIJия работы

Показатель объема работы

наи[lено-
вание поNаза-

тсля

единица
из]!!ерения утверждено

в государст.
венном
задании
на год

исполнено
на

отчетную

дату

допусти_
мое

(возмож-

ное)

отклоне-

отклоне_

ниеl

превы-
шающее

допусти-
мое

(возмож-

ное)

значснис

причина
о-tклоне-

11ия
наиIлено-

вание

код
по

окЕи

( наи пlсно-

вание
поl(а]а,гсля)

(Ha1.1N{eHo-

BaHlle

показателя)

(н at t плен о-

вание

поl<tватсля)

(наимено-
вание

показателя)

(HallMeHo-

ванис

показателя )

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз 14

З,2. СведениЯ о фактическО достия(ениИ показателей, характеризуюЩих объем работы:

оченное лицо)

20 20 г,

),--
(,lfir7ffа2lа lzcleti- Н.А.Звягинцева

(расшифровка полписи)

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждоi,l из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела,

(должность) (полпись)
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