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

работ) 

Таблица 1 

 N 

п/п 

Наименовани

е 

государственн

ой услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующе

го объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Причины 

отклонения 

первоначальная 

редакция 

государственного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

N 1 

Изменение 

N 2 

Изменение 

N n <3> 

1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 

1 

  

Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
начального 
общего 
образования  

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги 

Человек 192 чел. 200 чел.   200 чел. 0  

Количество 

классов (групп) 

класс 7 кл. 7 кл.   7 кл. 0  

222 Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
начального 
общего 
образования  

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги 

Человек 1 чел. 3 чел.   3 чел. 0  
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33 Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
начального 
общего 
образования  

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги 

Человек 1 чел. 1 чел.   1 чел. 0  

44 Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
начального 
общего 
образования  

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги 

Человек 82 чел. 83 чел.   83  чел. 0  

Количество 

классов (групп) 

класс 3кл. 3 кл.   3 кл. 0  

35 Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
начального 
общего 
образования  

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги 

Человек 1 чел. 1 чел.   1 чел. 0  

226 Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
основного 
общего 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги 

Человек 316 чел. 316 чел.   316 чел. 0  

Количество 

классов (групп) 

класс 11 кл. 11 кл.   11 кл. 0  
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образования 
 

37 Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
основного 
общего 
образования 
 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги 

Человек 0 чел. 5 чел.   5 чел. 0  

68 Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
основного 
общего 
образования 
 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги 

Человек 1 чел. 1 чел.   1 чел. 0  

9 Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
среднего 
общего 
образования 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги 

Человек 64 чел. 59 чел   59 чел 0  

Количество 

классов (групп) 

класс 2  кл. 2 кл.   2 кл. 0  

10 Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
среднего 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги 

Человек 1 чел. 2 чел.   2 чел. 0  
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общего 
образования 

11 Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
среднего 
общего 
образования 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги 

Человек 0 чел. 0 чел.   0 чел. 0  

12 Присмотр и 
уход 
 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги 

Человек 121 чел. 121 чел.   121 чел. 0  

Количество 

классов (групп) 

группа 3 гр. 3 гр.   3 гр. 0  

13 Присмотр и 
уход 
 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги 

Человек 2 чел. 2 чел.   2 чел. 0  

14 Реализация 
дополнитель
ной 
общеразвива
ющей 
программы 
физкультурн
о-
спортивной 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги 

Человек 212 чел. 212 чел.   212 чел. 0  

Количество 

классов (групп) 

класс 17  гр. 17 гр.   17 гр. 0  
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направленно
сти 
 

15 Реализация 
дополнитель
ной 
общеразвива
ющей 
программы 
туристко-
краеведческо
й 
направленно
сти 
 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги 

Человек 33 чел. 33 чел.   33 чел. 0  

Количество 

классов (групп) 

класс 3 гр. 3 гр.   3 гр. 0  

16 Реализация 
дополнитель
ной 
общеразвива
ющей 
программы 
социально-
педагогическ
ой 
направленно
сти 
 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги 

Человек 150 чел. 150 чел.   150 чел. 0  

Количество 

классов (групп) 

класс 12 гр. 12 гр.   12 гр. 0  

  

  

ИТОГО (без 

ГПД, ОДОД, 

логопунктов и 

др.)  

 

Количество 

потребителей 

государственной 

услуги 

Человек 659 чел. 676 чел.   676 чел. 0   

Количество класс 23 кл. 23 кл.   23 кл. 0   
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классов (групп) 

   

 

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

работ) 

 Таблица 2 

 N 

п/

п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего качество 

государственно

й услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) 

Причины 

отклонения 

первоначальная 

редакция 

государственного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

N 1 

Изменение 

N 2 

Изменение 

N n <3> 

1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 

1 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
начального 
общего 
образования 
  

 Выполнение 

образовательн

ых программ 

по итогам 

учебного года 

 %  100%        100%  0   

2 Реализация 
основных 

Выполнение 

образовательн
% 100%    100% 0  
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общеобразовате
льных программ 
начального 
общего 
образования 
  

ых программ 

по итогам 

учебного года 

3 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
начального 
общего 
образования 
  

Выполнение 

образовательн

ых программ 

по итогам 

учебного года 

% 100%    100% 0  

4 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
основного общего 
образования 
 

Выполнение 

образовательн

ых программ 

по итогам 

учебного года 

% 100%    100%   

5 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
среднего общего 
образования 
 

Выполнение 

образовательн

ых программ 

по итогам 

учебного года 

% 100%       

6 Реализация 
основных 
общеобразовате

Выполнение 

образовательн

ых программ 

% 100%       
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льных программ 
основного общего 
образования 
 

по итогам 

учебного года 

7 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
среднего общего 
образования 

Выполнение 

образовательн

ых программ 

по итогам 

учебного года 

% 100%       

8 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
среднего общего 
образования 

Выполнение 

образовательн

ых программ 

по итогам 

учебного года 

% 100%       

9 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
среднего общего 
образования 

Выполнение 

образовательн

ых программ 

по итогам 

учебного года 

% 100%       

10 Присмотр и уход 
 

Выполнение 

образовательн

ых программ 

по итогам 

учебного года 

% 100%       

11 Присмотр и уход 
 

Выполнение 

образовательн

ых программ 

по итогам 

% 100%       
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учебного года 

12 Реализация 
дополнительной 
общеразвивающе
й программы 
физкультурно-
спортивной 
направленности 
 

Выполнение 

образовательн

ых программ 

по итогам 

учебного года 

% 100%       

13 Реализация 
дополнительной 
общеразвивающе
й программы 
туристко-
краеведческой 
направленности 
 

Выполнение 

образовательн

ых программ 

по итогам 

учебного года 

% 100%       

14 Реализация 
дополнительной 
общеразвивающе
й программы 
социально-
педагогической 
направленности 
 

Выполнение 

образовательн

ых программ 

по итогам 

учебного года 

% 100%       

  

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

  

N 

п/

Наименование 

государственной 

Наименование 

показателя, 

характеризую

Единица 

измерения 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

Отклонение (от 

редакции 

государственного 

Причины 

отклонения 
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п услуги (работы) щего качество 

государственно

й услуги 

(работы) 

показателя первоначальная 

редакция 

государственного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

показателя задания, 

действующей на 

31 декабря 

отчетного года) Изменение 

N 1 

Изменение 

N 2 

Изменение 

N n <3> 

1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 

1 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
начального 
общего 
образования 
  

Доля учащихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам года, в 

общей 

численности 

учащихся на 

ступени 

начального 

общего 

образования 

% 0 %    0 % 0  

2 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
начального 
общего 
образования 
  

Доля учащихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам года, в 

общей 

численности 

учащихся на 

ступени 

основного общего 

образования 

 % 0 %    0 % 0  

3 Реализация 
основных 
общеобразовате

Доля учащихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

% 0 %    0 % 0   
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льных программ 
начального 
общего 
образования 
  

итогам года, в 

общей 

численности 

учащихся на 

ступени 

начального 

общего 

образования 

4 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
основного общего 
образования 
 

Доля учащихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам года, в 

общей 

численности 

учащихся на 

ступени 

основного общего 

образования 

 % 0 %    0,2 % 0,2 %  

Доля 

обучающихся 9-х 

классов, не 

получивших 

аттестат о 

среднем (полном) 

общем 

образовании, в 

общей 

численности 

выпускников 

государственного 

общеобразователь

ного учреждения  
 

 % 0 %    1 % 1 %  

5 Реализация 
основных 

Доля учащихся, 

имеющих 
 % 0 %    0 % 0   
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общеобразовате
льных программ 
среднего общего 
образования 
 

академическую 

задолженность по 

итогам года, в 

общей 

численности 

учащихся на 

ступени среднего 

общего 

образования 

6 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
основного общего 
образования 
 

Доля учащихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам года, в 

общей 

численности 

учащихся на 

ступени 

начального 

общего 

образования 

 % 0 %    0 % 0   

7 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
среднего общего 
образования 

Доля учащихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам года, в 

общей 

численности 

учащихся на 

ступени 

начального 

общего 

образования 

% 0 %    0 % 0   

Доля 

обучающихся 11-х 

классов, не 

 % 0 %    0 % 0   
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получивших 

аттестат о 

среднем (полном) 

общем 

образовании, в 

общей 

численности 

выпускников 

государственного 

общеобразователь

ного учреждения  
 

8 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
среднего общего 
образования 

Доля учащихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам года, в 

общей 

численности 

учащихся на 

ступени среднего 

общего 

образования 

 % 0 %    0 % 0   

9 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
среднего общего 
образования 

Доля учащихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам года, в 

общей 

численности 

учащихся на 

ступени 

среднегообщего 

образования 

% 0 %    0 % 0   
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