
 



1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от 

редакции 

государстве

нного 

задания, 

действующ

ей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 
 

первоначальная 

редакция 

государственног

о задания 

измененная редакция государственного 

задания 

 
Изменения 

№ 1 

Изменения 

№2 

Изменения 

№3 
 

 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10    

1 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального  

общего образования; 

очная 

число обучающихся человек 

121 126     126 0    

2 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования; 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение);  очная 

число обучающихся человек 

284 289     289 0    



3 

Присмотр и уход, 

обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов; 

группа продленного 

дня 

число детей человек 

200 252     252 0    

4 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования;  

очная 

Число обучающихся человек 

161 159     159 0    

5 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования; 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) ;  очная 

число обучающихся человек 

294 299     299 0    



6 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования; 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение); проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому; 

очная 

число обучающихся человек 

1 1     1 0    

7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования; 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение); очная 

число обучающихся человек 

98 100     100 0    

8 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; 

естественнонаучной; 

очная 

Количество 

человеко-часов 

человек-

часы 

1728 1872     1872 0    



9 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; 

физкультурно-

спортивной; очная 

Количество 

человеко-часов 

человеко-

часы 

36432 35520     35520 0    

10 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; 

художественной; очная 

Количество 

человеко-часов 

человек-

часы 

24624 24768     24768 0    

11 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; туристско-

краеведческой; очная 

Количество 

человеко-часов 

человеко-

часы 

1728 1632     1632 0    

12 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; социально-

педагогической; очная 

Количество 

человеко-часов 

человеко-

часы 

12528 12240     12240 0    

13 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; технической; 

очная 

Количество 

человеко-часов 

человеко-

часы 

2160 2016     2016 0    



14 

Проведение 

промежуточной 

итоговой аттестации 

лиц, осваивающих 

основную 

образовательную 

программу в форме 

самообразования или 

семейного образования, 

либо обучавшихся по 

не имеющей 

государственнной 

аакредитации 

образовательной 

программе  

число обучающихся человек 

1 2     2 0    

15 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования; 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение); проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому; 

очная 

число обучающихся человек 

1 1     1 0    

16 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального  

общего образования; 

приходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому; очная 

число обучающихся человек 

0 1     1 1    



17 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного  

общего образования; 

приходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому; очная 

число обучающихся человек 

0 1     1 1    

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)  

                 

              Таблица 2  

                 
№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от 

редакции 

государстве

нного 

задания, 

действующ

ей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 
 

первоначальная 

редакция 

государственног

о задания 

измененная редакция государственного 

задания 

 
Изменения 

№ 1 

Изменения 

№2 

Изменения 

№3 
 

 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10    

1 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального  

общего образования; 

очная 

Наполняемость 

образовательного 

учреждения  % 100 100     100 0    

Соответствие 

условий 

предоставления 

услуги  

требованиям 

законодательства % 100 100     100 0    



Выполнение 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования % 100 100     100 0    

2 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования; 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение);  очная 

Наполняемость 

образовательного 

учреждения  % 100 100     100 0    
Соответствие 

условий 

предоставления 

услуги  

требованиям 

законодательства % 100 100     100 0    
Выполнение 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования % 100 100     100 0    

3 

Присмотр и уход, 

обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов; 

группа продленного 

дня 

Соответствие 

условий 

предоставления 

услуги  

требованиям 

законодательства % 100 100     100 0    

Обеспеченность 

квадлифицированн

ыми кадрами % 100 100     100 0    



4 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования; 

очная 

Наполняемость 

образовательного 

учреждения  % 100 100     100 0    
Соответствие 

условий 

предоставления 

услуги  

требованиям 

законодательства % 100 100     100 0    

Выполнение 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования % 100 100     100 0    

5 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования; 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение);  очная 

Наполняемость 

образовательного 

учреждения  % 100 100     100 0    
Соответствие 

условий 

предоставления 

услуги  

требованиям 

законодательства % 100 100     100 0    
Выполнение 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования % 100 100     100 0    



6 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования; 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение);  проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому; 

очная 

Наполняемость 

образовательного 

учреждения  % 100 100     100 0    
Соответствие 

условий 

предоставления 

услуги  

требованиям 

законодательства % 100 100     100 0    

Выполнение 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования % 100 100     100 0    

7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования; 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение);  очная 

Наполняемость 

образовательного 

учреждения  % 100 100     100 0    

Соответствие 

условий 

предоставления 

услуги  

требованиям 

законодательства % 100 100     100 0    

Выполнение 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования % 100 100     100 0    



8 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; 

естественнонаучной; 

очная 

Соответствие 

условий 

предоставления 

услуги  

требованиям 

законодательства % 100 100     100 0    

Сохранность 

контингента % 100 100     100 0    

9 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; 

физкультурно-

спортивной; очная 

Соответствие 

условий 

предоставления 

услуги  

требованиям 

законодательства % 100 100     100 0    

Сохранность 

контингента % 100 100     100 0    

10 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; 

художественной; очная 

Соответствие 

условий 

предоставления 

услуги  

требованиям 

законодательства % 100 100     100 0    



Сохранность 

контингента % 100 100     100 0    

11 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; туристско-

краеведческой; очная 

Соответствие 

условий 

предоставления 

услуги  

требованиям 

законодательства % 100 100     100 0    

Сохранность 

контингента % 100 100     100 0    

12 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; социально-

педагогической; очная 

Соответствие 

условий 

предоставления 

услуги  

требованиям 

законодательства % 100 100     100 0    

Сохранность 

контингента % 100 100     100 0    



13 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; технической; 

очная 

Соответствие 

условий 

предоставления 

услуги  

требованиям 

законодательства % 100 100     100 0    

Сохранность 

контингента % 100 100     100 0   

 

14 

Проведение 

промежуточной 

итоговой аттестации 

лиц, осваивающих 

основную 

образовательную 

программу в форме 

самообразования или 

семейного образования, 

либо обучавшихся по 

не имеющей 

госудраственнной 

аакредитации 

образовательной 

программе  

Соответствие 

условий 

предоставления 

услуги  

требованиям 

законодательства % 100 100     100 0    

Обеспеченность 

квадлифицированн

ыми кадрами % 100 100     100 0   

 

15 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего  

общего образования; 

образовательная 

программа, 

Соответствие 

условий 

предоставления 

услуги  

требованиям 

законодательства % 100 100     100 0    



обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение); проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому;  

очная 

Обеспеченность 

квадлифицированн

ыми кадрами % 100 100     100 0    

16 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования; 

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому; очная 

Наполняемость 

образовательного 

учреждения  %   100     100 0    
Соответствие 

условий 

предоставления 

услуги  

требованиям 

законодательства %   100     100 0    
Выполнение 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования %   100     100 0    

17 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования; 

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому; очная 

Наполняемость 

образовательного 

учреждения  %   100     100 0    
Соответствие 

условий 

предоставления 

услуги  

требованиям 

законодательства %   100     100 0    



Выполнение 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования %   100     100 0    
 

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания 



 


