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

 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего объем 

государственн

ой услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнуто

е значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я 
первоначал

ьная 

редакция 

государстве

нного 

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 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, от 1 года 

до 3 лет  

Число 

обучающихся 
человек 21 21   21 0  

2.  Реализация основных 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, от 3 года 

до 8 лет), очная, группа полного дня   

Число 

обучающихся 
человек 80 80   80 0  

3.  Реализация общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования, адаптированная 

образовательная программа, 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 

до 8 лет, группе полного дня. 

Число 

обучающихся 
человек 15 15   15 0  

4.  Присмотр и уход 

 

Число 

обучающихся 
человек 21 21   21 0  

5.  Присмотр и уход Число 

обучающихся 
человек 80 80   80 0  



6.  Присмотр и уход Число 

обучающихся 
человек 15 115   115 0  

7.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования  

Число 

обучающихся 
человек 657 900   900 0  

8.  Реализация общеобразовательной 

программы начального общего 

образования проходящие обучение 

по состоянию здоровья на дому 

Число 

обучающихся 
человек 3 2   2   

9.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования  

Число 

обучающихся 
человек 483 494   494 0  

10.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

(углубленное изучение отдельных 

предметов) 

Число 

обучающихся 
человек 19 40   40 0  

11.  Реализация образовательной 

программы основного общего 

образования проходящие обучение 

по состоянию здоровья на дому 

Число 

обучающихся 
человек 2 4   4 0  

12.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

Число 

обучающихся 
человек 90 44   44 0  

13.  Реализация общеобразовательных 

программы среднего общего 

образования проходящие обучение 

по состоянию здоровья на дому 

Число 

обучающихся 
человек 1 2   2 0  

14.  

 

Реализация дополнительных  

общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной 

направленности  

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

часы 

60783,00 58426,00   58426,00 0  

15.  Реализация дополнительных  

общеразвивающих программ 

Количество 

человеко-
Человеко-

часы 

36744,00 8520,00   8520,00 0  



социально-педагогической 

направленности 
часов 

16.  Реализация дополнительных  

общеразвивающих программ 

художественной направленности 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

часы 

49742,00 53268,00   53268,00 0  

17.  Реализация дополнительных  

общеразвивающих программ 

технической направленности 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

часы 

26071,00 12816,00   12816,00 0  

18.  Реализация дополнительных  

общеразвивающих программ 

туристко-краеведческой 

направленности 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

часы 

0 3300   3300 0  

19.  Реализация дополнительных  

общеразвивающих программ 

естественно-научной  

направленности 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

часы 

4736,00 0   0   

20.  Присмотр и уход  Число 

обучающихся 
Человек 258 437   437 0  

21.  Проведение государственной 

итоговой аттестации лиц, 

осваивающих основную 

образовательную программу в 

форме самообразования или 

семейного образования 

Число 

экзаменационн

ых работ 

Единица 23 23   23   



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

Таблица 2 

 

N 

п/п 

Наименование государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной услуги 

(работы) 

Единиц

а 

измере

ния 

показат

еля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государствен

ного задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причин

ы 

отклоне

ния первонача

льная 

редакция 

государст

венного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

N 1 

Изменение 

N 2 

Изменени

е N n<3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1.  Реализация основных 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, от 1 

года до 3 лет  

Выполнение 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

% 100 100 0  100 0  

2.  Реализация основных 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, от 3 

года до 8 лет), очная, группа 

полного дня   

Выполнение 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

% 100 100 0  100 0  

3.  Реализация общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования, адаптированная 

образовательная программа, 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 

от 3 до 8 лет, группе полного дня. 

Выполнение 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

% 100 100 0  100 0  

4.  Присмотр и уход 

 

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 100 100 0  100 0  

5.  Присмотр и уход Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 100 100 0  100 0  

6.  Присмотр и уход Обеспеченность 

квалифицированными 

% 100 100 0  100 0  



кадрами 

7.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования  

Выполнение 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

% 100 100 0  100 0  

8.  Реализация общеобразовательной 

программы начального общего 

образования проходящие 

обучение по состоянию здоровья 

на дому 

Выполнение 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

% 100 100 0  100 0  

9.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования  

Выполнение 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

% 100 100 0  100 0  

10.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

(углубленное изучение 

отдельных предметов) 

Выполнение 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

образования 

% 100 100 0  100 0  

11.  Реализация образовательной 

программы основного общего 

образования проходящие 

обучение по состоянию здоровья 

на дому 

Выполнение 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

% 100 100 0  100 0  

12.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

Выполнение 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

% 100 100 0  100 0  

13.  Реализация 

общеобразовательных 

программы среднего общего 

образования проходящие 

обучение по состоянию здоровья 

на дому 

Выполнение 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

% 100 100 0  100 0  

 





  



 


