
 
 



Таблица 1 

 

 

 

N 

п/

п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименован

ие 

показателя, 

характеризу

ющего 

объем 

государстве

нной услуги 

(работы) 

Едини

ца 

измере

ния 

показа

теля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причин

ы 

отклоне

ния первоначаль

ная 

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 Осуществление 

присмотра и ухода 

за обучающимися в 

группе 

продлённого дня 

 Чел. 160 170   170   

2 Проведение 

промежуточной 

итоговой 

аттестации лиц, 

осваивающих 

основную 

образовательную 

программу в форме 

самообразования 

или семейного 

 Чел. 4 6   6   



образования либо 

обучавшихся по не 

имеющей 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программе 

3  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

 

 

 Челове

ко-

часы 

13539 22873   22873   

4 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального общего 

образования в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому  

 Чел. 4 5   5   

5 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

 Чел. 288 289   289   



6 Реализация 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому 

 Чел. 4 1   3   

7 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

 Чел. 262 253   253   

8 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому   

 Чел. 1 1   1   

9 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

 Чел. 50 54   54   



образования 

 

 

 

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) 

Едини

ца 

измере

ния 

показа

теля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактическ

и 

достигнут

ое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причин

ы 

отклоне

ния первонача

льная 

редакция 

государств

енного 

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 Осуществление 

присмотра и ухода 

за обучающимися в 

группе 

продлённого дня 

удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) и детей 

качеством 

предоставляемой 

услуги. 

Чел. 160 170   170 0  

2 Проведение 

промежуточной 

итоговой 

аттестации лиц, 

осваивающих 

Успешно освоившие 

основные 

общеобразовательные 

программы среднего 

(полного) общего 

Чел. 0 0   0 0  



основную 

образовательную 

программу в форме 

самообразования 

или семейного 

образования либо 

обучавшихся по не 

имеющей 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программе 

образования в 

общеобразовательном 

учреждении, 

получившие аттестат о 

среднем (полном) 

общем образовании. 

  Успешно освоившие 

программу основного 

общего образования, 

получившие аттестат о 

получении основного 

общего образования. 

Чел. 0 0   0 0  

  Успешно завершившие 

текущий курс основной 

ступени обучения 

Чел. 4 6   6 +2 Прибыти

е 

3  Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ 
 

 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) и 

детей качеством 

предоставляемой 

услуги. 

 

 

Челове

ко-

часов 

13539 22873   22873 +9334 Увеличен

ие 

количеств

а детей в 

отделени

и 

дополнит

ельного 

образован

ия 



4 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования в форме 

индивидуального 

обучения на дому  

Успешно завершившие 

начальную ступень 

обучения 

Чел. 1 1   1 0  

  Успешно завершившие 

текущий курс начальной 

ступени обучения 

Чел. 3 4   4 +1 прибытие 

5 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

Успешно завершившие 

начальную ступень 

обучения 

Чел. 59 57   57 -2 выбытие 

  Успешно завершившие 

текущий курс начальной 

ступени обучения 

Чел. 229 232   232 +3 прибытие 

6 Реализация 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому 

Успешно освоившие 

программу основного 

общего образования, 

получившие аттестат о 

получении основного 

общего образования. 

Чел. 2 2   2 0  



  Успешно завершившие 

текущий курс основной 

ступени обучения 

Чел. 2    1 -1 выбытие 

7 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

Успешно освоившие 

программу основного 

общего образования, 

получившие аттестат о 

получении основного 

общего образования. 

Чел. 42    32 -10 выбытие 

  Успешно завершившие 

текущий курс основной 

ступени обучения 

Чел. 220    221 +1 прибытие 

8 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому   

Успешно освоившие 

основные 

общеобразовательные 

программы среднего 

(полного) общего 

образования в 

общеобразовательном 

учреждении, 

получившие аттестат о 

среднем (полном) 

общем образовании. 

Чел. 1 0   0 -1 выбытие 

  Успешно завершившие 

текущий курс 

основной ступени 

обучения 

Чел. 0 0   0 0  

9 Реализация 

основных 

Успешно освоившие 

основные 

Чел. 21 28   28 +7 прибытие 



общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования 

общеобразовательные 

программы среднего 

(полного) общего 

образования в 

общеобразовательном 

учреждении, 

получившие аттестат о 

среднем (полном) 

общем образовании. 

  Успешно завершившие 

текущий курс 

основной ступени 

обучения 

Чел. 29 26   26 -3 выбытие 

 

 


