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1

человек 241 228

2

человек 1 0

3

человек 401 400

4

человек 1 0

5

человек 131 124

3 9 10
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования; очная Число обучающихся 228 0

2

№ 
п/п

Наименование государственной услуги 
(работы)

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 

(работы)

Единица 
измерени

я 
показател

я

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием Отклонение

(от редакции 
государственного 

задания, действующей 
на 31 декабря отчетного 

года)

Причины 
отклонения

первоначальн
ая редакция 

государствен
ного задания

измененная редакция 
государственного задания

Изменения 
№ 1

Изменения 
№2

Изменения 
№3

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя

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

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования; 
образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное 
обучение); очная

Число обучающихся 400

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования; 
проходящие обучение по состоянию здоровья на 
дому; очная

Число обучающихся 0

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования; 
образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное 
обучение); очная

Число обучающихся 124

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 0



6

человек 1 2

7
человек 225 233

8
штук 1 1

9 человеко-
часы 52200 45960

10 человеко-
часы 9180 9000

11 человеко-
часы 9720 9000

12 человеко-
часы 7380 6720

13 человеко-
часы 1620 1440

14 человеко-
часы 4320 4320

1 2 4 5 6 7 8

Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов; группа 
продленного дня

Число детей 233

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 2

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ; технической; очная Количество человеко-часов 45960

Организация инновационной деятельности 
экспериментальных площадок

Количество реализованных 
проектов 1

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ; социально-педагогической; очная Количество человеко-часов 9000

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ; физкультурно-спортивной; очная Количество человеко-часов 9000

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ; естественнонаучной; очная Количество человеко-часов 1440

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ; художественной; очная Количество человеко-часов 6720

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ; туристско-краеведческой; очная Количество человеко-часов 4320

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

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя

Отклонение
(от редакции 

государственного 
задания, действующей 

на 31 декабря отчетного 
года)

Причины 
отклонения

первоначальна
я редакция 

государственн
ого задания

измененная редакция государственного 
задания

Изменения 
№ 1

Изменения 
№2

Изменения 
№3

№ п/п Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 

(работы)

Единица 
измерения 
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

3 9 10



% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

Наполняемость 
образовательного учреждения 100 0

100 0

Выполнение основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования

100 0

Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства

Выполнение основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования

100 0

Наполняемость 
образовательного учреждения 

100 0

Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства 100 0

Выполнение основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования 100 0

1 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования; очная

Наполняемость 
образовательного учреждения 

100 0

2 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования; 
проходящие обучение по состоянию здоровья на 
дому; очная

3 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования; 
образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное 
обучение); очная

Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства

100 0



% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

Наполняемость 
образовательного учреждения 100 0

Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства 100 0

Наполняемость 
образовательного учреждения 

100 0

Выполнение основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

100 0

Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства 100 0

Наполняемость 
образовательного учреждения 

100 0

Выполнение основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

100 0

Выполнение основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

100 0

4 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

Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства 100 0

5 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования; 
образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное 
обучение); очная

6 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



% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

% 100 100

Обеспеченность 
квалифицированными кадрами 100 0

Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства

100 0

Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства 100 0

Обеспеченность 
квалифицированными кадрами 100 0

Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства

100 0

Сохранность контингента
100 0

Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства 100 0

Сохранность контингента
100 0

100 0

Сохранность контингента
100 0

100 0

Сохранность контингента
100 0

8 Организация инновационной деятельности 
экспериментальных площадок

9 Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ; технической; очная

10 Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ; физкультурно-спортивной; очная

7 Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов; группа 
продленного дня

11 Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ; социально-педагогической; очная

Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства

12 Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ; художественной; очная

Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства




