


2 

Реализация основных общеобра-

зовательных программ началь-

ного общего образования (дети-

инвалиды) 

Количество потребите-

лей государственной 

услуги 

человек 0 0  0 0%  

Количество классов 

(групп) 

класс 

(группа) 
0 0  0 0%  

3 

Реализация основных общеобра-

зовательных программ основного 

общего образования (обучающи-

еся за исключением обучаю-

щихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов) 

Количество потребите-

лей государственной 

услуги 

человек 290 290   290 0%   

Количество классов 

(групп) 

класс 

(группа) 
11 11   11 0%   

4 

Реализация основных общеобра-

зовательных программ основного 

общего образования (дети-инва-

лиды) 

Количество потребите-

лей государственной 

услуги 

человек 2 2   2 0%   

5 

Реализация основных общеобра-

зовательных программ основного 

общего образования (проходящие 

обучение по состоянию здоровья 

на дому) 

Количество потребите-

лей государственной 

услуги 

человек 0 0   0 0%   

6 

Реализация основных общеобра-

зовательных программ среднего 

общего образования (обучающи-

еся за исключением обучаю-

щихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов) 

Количество потребите-

лей государственной 

услуги 

человек 64 66   66 0%   

Количество классов 

(групп) 

класс 

(группа) 
2 2   2 0%   

7 

Реализация основных общеобра-

зовательных программ среднего 

общего образования в форме ин-

дивидуального обучения на дому 

Количество потребите-

лей государственной 

услуги 

человек 0 0   0 0%   

8 

Реализация основных общеобра-

зовательных программ среднего 

общего образования (дети-инва-

лиды) 

Количество потребите-

лей государственной 

услуги 

человек 1 1  1 0%   

9 

Реализация дополнительных об-

щеразвивающих программ (есте-

ственнонаучной направленности) 

Количество потребите-

лей государственной 

услуги 

человек 37     

0%   человеко-

часов 
 3096  3096 

Количество классов 

(групп) 

класс 

(группа) 
3 3   3 0%   

10 

Количество потребите-

лей государственной 

услуги 

человек 94     

0%   
человеко-

часов 
 6048  6048 



Реализация дополнительных об-

щеразвивающих программ (cоци-

ально-педагогической направлен-

ности) 

Количество классов 

(групп) 

класс 

(группа) 
8 6   6 0%   

11 

Реализация дополнительных об-

щеразвивающих программ (физ-

культурно-спортивной) 

Количество потребите-

лей государственной 

услуги 

человек 129    

0%   
человеко-

часов 
 12744  12744 

Количество классов 

(групп) 

класс 

(группа) 
10 8  8 0%   

12 

Реализация дополнительных об-

щеразвивающих программ (худо-

жественной) 

Количество потребите-

лей государственной 

услуги 

человек 137    

0%   
человеко-

часов 
 15408  15408 

Количество классов 

(групп) 

класс 

(группа) 
11 11  11 0%   

13 

Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедиче-

ская помощь обучающимся 

Количество потребите-

лей государственной 

услуги 

человек 25 25   25 0%   

Количество классов 

(групп) 

класс 

(группа) 
1 1   1 0%   

14 Присмотр и уход 

Количество потребите-

лей государственной 

услуги 

человек 272 296   296 0%   

Количество классов 

(групп) 

класс 

(группа) 
10 10   10 0%   

  
ИТОГО по основным общеоб-

разовательным программам 

Количество потребите-

лей государственной 

услуги 

человек 664 674   674 0%   

 



Таблица 2 

 

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

 

N 

п/п 

Наименование государ-

ственной услуги (работы) 

Наименование показателя, ха-

рактеризующего качество госу-

дарственной услуги (работы) 

Единица 

измере-

ния по-

казателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение по-

казателя 

Отклонение (от 

редакции госу-

дарственного 

задания, дей-

ствующей на 

31 декабря от-

четного года) 

Причины 

отклоне-

ния 

первоначаль-

ная редакция 

государствен-

ного задания 

измененная редакция 

государственного зада-

ния 

Измене-

ние №1 

Измене-

ние №2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм начального общего 

образования (обучающиеся 

за исключением обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов) 

Выполнение сетевых плановых 

показателей 
% 100 100   100 0   

Обеспеченность квалифициро-

ванными кадрами 
% 100 100   100 0   

Итоги учебной деятельности 

(успеваемость) 
% 100 100   100 0  

Выполнение основных общеоб-

разовательных программ 

начального общего образования 

% 100 100   100 0  

2 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм начального общего 

образования (дети-инва-

лиды) 

Выполнение сетевых плановых 

показателей 
% 100 100   100 0  

Обеспеченность квалифициро-

ванными кадрами 
% 100 100   100 0  

Итоги учебной деятельности 

(успеваемость) 
% 100 100   100 0  

Выполнение основных общеоб-

разовательных программ 

начального общего образования 

% 100 100   100 0  

3 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм основного общего 

образования (обучающиеся 

за исключением обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов) 

Выполнение сетевых плановых 

показателей 
% 100 100   100 0   

Обеспеченность квалифициро-

ванными кадрами 
% 100 100   100 0   

Итоги учебной деятельности 

(успеваемость) 
% 100 100   100 0   

Выполнение основных общеоб-

разовательных программ 

начального общего образования 

% 100 100   100 0  

4 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм основного общего 

Выполнение сетевых плановых 

показателей 
% 100 100   100 0   

Обеспеченность квалифициро-

ванными кадрами 
% 100 100   100 0   



образования (дети-инва-

лиды) 

Итоги учебной деятельности 

(успеваемость) 
% 100 100   100 0   

Выполнение основных общеоб-

разовательных программ 

начального общего образования 

% 100 100   100 0  

5 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм основного общего 

образования (проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому) 

Выполнение сетевых плановых 

показателей 
% 100 100   100 0   

Обеспеченность квалифициро-

ванными кадрами 
% 100 100   100 0   

Итоги учебной деятельности 

(успеваемость) 
% 100 100   100 0   

Выполнение основных общеоб-

разовательных программ 

начального общего образования 

% 100 100   100 0  

6 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм среднего общего об-

разования (обучающиеся 

за исключением обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов) 

Выполнение сетевых плановых 

показателей 
% 100 100   100 0   

Обеспеченность квалифициро-

ванными кадрами 
% 100 100   100 0   

Итоги учебной деятельности 

(успеваемость) 
% 100 100   100 0   

Выполнение основных общеоб-

разовательных программ 

начального общего образования 

% 100 100   100 0  

7 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм среднего общего об-

разования в форме индиви-

дуального обучения на 

дому 

Выполнение сетевых плановых 

показателей 
% 100 100   100 0   

Обеспеченность квалифициро-

ванными кадрами 
% 100 100   100 0   

Итоги учебной деятельности 

(успеваемость) 
% 100 100   100 0   

Выполнение основных общеоб-

разовательных программ 

начального общего образования 

% 100 100   100 0  

8 

Реализация основных об-

щеобразовательных про-

грамм среднего общего об-

разования (дети-инвалиды) 

Выполнение сетевых плановых 

показателей 
% 100 100   100 0   

Обеспеченность квалифициро-

ванными кадрами 
% 100 100   100 0   

Итоги учебной деятельности 

(успеваемость) 
% 100 100   100 0   

Выполнение основных общеоб-

разовательных программ 

начального общего образования 

% 100 100   100 0  

9 
Реализация дополнитель-

ных общеразвивающих 

Сохранность контингента % 100 100   100 0   

Выполнение сетевых показате-

лей 
% 100 100   100 0  




