


1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.  
Показатель условия: Очная 
Реестровый номер 34787000300300101005101 * (ФГОС)  
 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
 
№ Наименование 

государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-
ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного задания 
Изменение 
№1  
 

Изменение №2  
 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Число 
обучающихся 

Чел. 230 218   218 0  

 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 
(работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение  
№1 

Изменение  
№2 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования 

% 100    100 0  



2. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

% 100    100 0  

3. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

% 100    100 0  

4. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
 

% 85    85 0  

5. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

единица 0    0 0  

 
 
 
 



2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.  
Показатель содержания: Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 
Показатель условия: Очная 
Реестровый номер 34787000300300201004101* (ФГОС)   
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
 
№ Наименование 

государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-
ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного задания 
Изменение 
№1  
 

Изменение №2  
 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Число 
обучающихся 

Чел. 1 1   1 0  

 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 
(работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение  
№1 

Изменение  
№2 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования 

% 100    100 0  



2. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

% 100    100 0  

3. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

% 100    100 0  

4. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
 

% 85    85 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 
Показатель условия: Очная 
Реестровый номер 35791000300300101009101* (ФГОС)  
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение 
№1 
 

Изменение 
№2  
 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Число 
обучающихся 

Чел. 248 279   279 0  

 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 
(работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение  
№1 

Изменение  
№2 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования 

% 100    100% 0  



2. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

% 100    100 0  

3. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

% 100    100 0  

4. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 85    85 0  

5. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

единица 0    0 0  

 
 
 
 
 



4.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 
Показатель содержания: Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 
Показатель условия: Очная 
Реестровый номер 35791000301000201003101* (ФГОС)  
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-
ния Первона-

чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение 
№1  
 

Изменение 
№2  
 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования (на 
дому) 

Число 
обучающихся 

Чел. 4 4   4 0  

 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 
(работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение  
№1 

Изменение  
№2 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования (на 
дому) 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования 

% 100    100 0  



2. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования (на 
дому) 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

% 100    100 0  

3. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования (на 
дому) 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

% 100    100 0  

4. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования (на 
дому) 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 85    85 0  

5. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования (на 
дому) 

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

единица 0    0 0  

 
 
 
 
 



5.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 
Показатель содержания: Не указано 
Показатель условия: Очно-заочная 
Реестровый номер 35791000300300105005101 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  оказываемых 
государственных услуг ( выполняемых работ) 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-
ния Первона-

чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение 
№1  
 

Изменение 
№2  
 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
(очно-заочная) 

Число 
обучающихся 

Чел. 1 1   1 0  

 
 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 
(работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение  
№1 

Изменение  
№2 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
(очно-заочная) 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования 

% 100    100 0  



2. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
(очно-заочная) 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

% 100    100 0  

3. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
(очно-заочная) 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

% 100    100 0  

4. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
(очно-заочная) 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 85    85 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.  
Показатель условия: Очная 
Реестровый номер 36794000300300101006101   
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение 
№1 
 

Изменение 
№2  
 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 

Число 
обучающихся 

Чел. 69 68   68 0  

 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 
(работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение  
№1 

Изменение  
№2 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования по 
завершении обучения на 
третьей ступени общего 
образования 

% 100    100 0  



2. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования 

% 100    100 0  

3. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

% 100    100 0  

4. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 85    85 0  

5. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

единица 0    0 0  

 
 
 
 



7.  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 
Показатель содержания: Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 
Показатель условия: Очная 
Реестровый номер  8021120.99.0.ББ11АЮ83001 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-
ния Первона-

чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение 
№1  
 

Изменение 
№2  
 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования (на 
дому) 

Число 
обучающихся 

Чел. 2 2   2 0  

 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 
(работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение  
№1 

Изменение  
№2 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования (на 
дому) 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования 

% 100    100 0  



2. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования (на 
дому) 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

% 100    100 0  

3. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования (на 
дому) 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

% 100    100 0  

4. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования (на 
дому) 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 85    85 0  

5. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования (на 
дому) 

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

единица 0    0 0  

 
 
 
 
 



8.  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.  
Показатель содержания: Не указано 
Показатель условия: Очно-заочная 
Реестровый номер 36794000300300105002101   
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-
ния Первона-

чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение 
№1  

Изменение 
№2  

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 
(очно-заочная) 

Число 
обучающихся 

Чел. 1 1   1 0  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 
(работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение  
№1 

Изменение  
№2 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 
(очно-заочная) 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования по 
завершении обучения на 
третьей ступени общего 
образования 

% 100    100 0  



2. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 
(очно-заочная) 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования 

% 100    100 0  

3. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 
(очно-заочная) 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

% 100    100 0  

4. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 
(очно-заочная) 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 85    85 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Присмотр и уход. 
Показатель условия: Группа продленного дня 
Реестровый номер 34785001100400007000100  
 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-
ния Первона-

чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение 
№1  

Изменение 
№2  

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Присмотр и уход Число детей Чел. 100 100   100 0  
 
 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 
(работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение  
№1 

Изменение  
№2 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Присмотр и уход Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 85    85 0  

 
 



10. Проведение промежуточной и итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе 
Показатель условия: Не указано 
Реестровый номер 36Д02001200300012008100 
 
 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
 
№ Наименование 

государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение 
№1  
 

Изменение 
№2  
 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1. Проведение 
государственной 
итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 
основную 
образовательную 
программу в форме 
самообразования или 
семейного 
образования либо 
обучавшихся по не 
имеющей 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
программе 

Число 
экзаменационных 
работ 

Единица 1 1   1 0  

 
 
 



11. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 
Показатель содержания: Физкультурно-спортивной 
Показатель условия: Очная 
Реестровый номер 42Г42001000300301001100 
 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
№ Наименование 

государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца измере-
ния показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение 
№1  
 

Изменение 
№2  
 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель 
содержания: 
Физкультурно-
спортивной 
 

Число человеко-
часов пребывания 
1-ого года 
обучения 

Человеко-
час 

7560 ч/ч 
 
105чел. 

7560 ч/ч 
 
105чел. 

  7560 ч/ч 
 
105чел. 

0  

Число человеко-
часов пребывания 
2-ого года 
обучения 

0    0 0 

Число человеко-
часов пребывания 
3-ого года 
обучения 

0    0 0 

 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 
(работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение  
№1 

Изменение  
№2 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 



1. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель 
содержания: 
Физкультурно-
спортивной 
 

Полнота реализации 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы 

% 100    100 0  

2. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель 
содержания: 
Физкультурно-
спортивной 

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении 

% 99    99 0  

3. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель 
содержания: 
Физкультурно-
спортивной 

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
районных, региональных и 
всероссийских 
мероприятий 

% 25    25 0  

4. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель 
содержания: 
Физкультурно-
спортивной 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
 

% 85    85 0  

 



12. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 
Показатель содержания: Туристско-краеведческой  
Показатель условия: Очная 
Реестровый номер 42Г42001000300501009100.   
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
 
№ Наименование 

государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца измере-
ния показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-
ния Первона-

чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение 
№1  

Изменение 
№2  

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель 
содержания: 
Туристско-
краеведческой 
 

Число человеко-
часов пребывания 
1-ого года 
обучения 

Человеко-
час 

1080 ч/ч 
 
15чел. 

1080 ч/ч 
 
15чел. 

  1080 ч/ч 
 
15чел. 

0  

Число человеко-
часов пребывания 
2-ого года 
обучения 

0    0 0 

Число человеко-
часов пребывания 
3-ого года 
обучения 

720 
 
10чел. 

   720 
 
10чел. 

0 

 
 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 
(работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение  
№1 

Изменение  
№2 

Изменение  
№3 



1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель содержания: 
Туристско-краеведческой 
 

Полнота реализации 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы 

% 100    100 0  

2. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель содержания: 
Туристско-краеведческой 
 

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении 

% 99    99 0  

3. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель 
содержания: Туристско-
краеведческой  

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
районных, региональных и 
всероссийских 
мероприятий 

% 25    25 0  

4. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель 
содержания: Туристско-
краеведческой 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
 

% 85    85 0  

 
 
 
 
 
 
 



13. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 
Показатель содержания: Социально-педагогической 
Показатель условия: Очная 
Реестровый номер 42Г42001000300601008100 
 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
 
№ Наименование 

государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца измере-
ния показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины отклоне-
ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение 
№1  

Изменение 
№2  

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель 
содержания: 
Социально-
педагогической 
 

Число человеко-
часов пребывания 

Человеко-
час 

5400 ч/ч 
 
75чел. 

5400 ч/ч 
 
75чел. 

  5400 ч/ч 
 
75чел. 

0  

 
 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 
(работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение  
№1 

Изменение  
№2 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 



1. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель 
содержания: 
Социально-
педагогической 
 

Полнота реализации 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы 

% 100    100 0  

2. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель 
содержания: 
Социально-
педагогической 
 

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении 

% 99    99 0  

3. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель 
содержания: 
Социально-
педагогической 

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами районных, 
региональных и 
всероссийских 
мероприятий 

% 25    25 0  

4. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель 
содержания: 
Социально-
педагогической 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
 

% 85    85 0  



14. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 
Показатель содержания: Художественной 
Показатель условия: Очная 
Реестровый номер 42Г42001000300401000100 
 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
 
№ Наименование 

государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца измере-
ния показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение 
№1  

Изменение 
№2  

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель 
содержания: 
Художественной  

Число 
обучающихся 1-
ого года обучения 

Человеко-
час 

3240 ч/ч 
 
45чел. 

3240 ч/ч 
 
45чел. 

  3240 ч/ч 
 
45чел. 

0  

Число 
обучающихся 2-
ого года обучения 

0    0 0 

Число 
обучающихся 3-
его года обучения 

0    0 0 

 
 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 
(работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение  
№1 

Изменение  
№2 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 



1. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель содержания: 
Художественной  

Полнота реализации 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы 

% 100    100 0  

2. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель содержания: 
Художественной  

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении 

% 99    99 0  

3. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель содержания: 
Художественной  

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
районных, региональных и 
всероссийских 
мероприятий 

% 25    25 0  

4. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель 
содержания: 
Художественной  

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
 

% 85    85 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 
Показатель содержания: Естественнонаучной 
Показатель условия: Очная 
Реестровый номер 8042000.990.ББ52А 
 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
 
№ Наименование 

государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца измере-
ния показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение 
№1  
 

Изменение 
№2  
 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель 
содержания: 
Естественнонаучной 
 

Число человеко-
часов пребывания 
1-ого года 
обучения 

Человеко-
час 

5400 ч/ч 
 
75чел. 

5400 ч/ч 
 
75чел. 

  5400 ч/ч 
 
75чел. 

0  

Число человеко-
часов пребывания 
2-ого года 
обучения 

0    0 0 

Число человеко-
часов пребывания 
3-ого года 
обучения 

0    0 0 

 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
№ Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 
(работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием 

Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного 
задания 

Изменение  
№1 

Изменение  
№2 

Изменение  
№3 



1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
1. Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель 
содержания: 
Естественнонаучной 
 

Полнота реализации 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы 

% 100    100 0  

2. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель 
содержания: 
Естественнонаучной 
 

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении 

% 99    99 0  

3. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель 
содержания: 
Естественнонаучной 
 

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
районных, региональных и 
всероссийских 
мероприятий 

% 25    25 0  

4. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Показатель 
содержания: 
Естественнонаучной 
 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
 

% 85    85 0  

 



16. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников 880900О.99.0.БА85АА01000 — начальная школа 

Показатель условия: Очная 
          Реестровый номер 853212О.99.0.БВ21АА01003 
 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
 
№ Наименование 

государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-
ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного задания 
Изменение  
№1 

Изменение  
№2 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
 Психолого-

педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей 
(законных 
представителей) и 
педагогических 
работников —
 начальная школа 

Число человек Чел. 230 218   218 0  

 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
 
№ Наименование 

государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-
ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного задания 
Изменение  
№1 

Изменение  
№2 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 



 Психолого-
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей 
(законных 
представителей) и 
педагогических 
работников —
 начальная школа 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
несовершеннолетних, 
педагогических 
работников, 
получивших 
психолого-
педагогичекое  
консультирование 

% 100    100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников 880900О.99.0.БА99АА01000 — основная школа 

Показатель условия: Очная 
          Реестровый номер 853212О.99.0.БВ21АА01003 
 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
 
№ Наименование 

государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-
ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного задания 
Изменение  
№1 

Изменение  
№2 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
 Психолого-

педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей 
(законных 
представителей) и 
педагогических 
работников —
 основная школа 

Число человек Чел. 248 279   279 0  

 
 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
 
№ Наименование 

государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-
ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного задания 
Изменение  
№1 

Изменение  
№2 

Изменение  
№3 



1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
 Психолого-

педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей 
(законных 
представителей) и 
педагогических 
работников —
 основная школа 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
несовершеннолетних, 
педагогических 
работников, 
получивших 
психолого-
педагогичекое  
консультирование 

% 100    100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников  880900О.99.0.ББ14АА01000  —  средняя школа 
Показатель условия: Очная 
          Реестровый номер 853212О.99.0.БВ21АА01003 
 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
 
№ Наименование 

государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-
ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного задания 
Изменение  
№1 

Изменение  
№2 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
 Психолого-

педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей 
(законных 
представителей) и 
педагогических 
работников —
 средняя школа 

Число человек Чел. 69 68   68 0  

 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг ( выполняемых работ) 
 
№ Наименование 

государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
объем 
государственной 
услуги (работы) 

Едини- 
ца 
измере-
ния 
показа-
теля 

Значение показателя в соответствии с государственным заданием Фактически 
достигнутое 
значение 
показателя 

Отклонение 
(от редакции 
гос.зад-я, 
действующей 
на 31 декабря 
отчетного 
года) 

Причины 
отклоне-
ния 

Первона-
чальная 
редакция 
гос.зад-я 

Измененная редакция государственного задания 
Изменение  
№1 

Изменение  
№2 

Изменение  
№3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 



 Психолого-
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей 
(законных 
представителей) и 
педагогических 
работников —
 средняя школа 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
несовершеннолетних, 
педагогических 
работников, 
получивших 
психолого-
педагогичекое  
консультирование 

% 100    100   

 
 
 
 
 
Директор ГБОУ СОШ № 427 Кронштадтского района                                                                               А.М. Емельянова 
 
 
 
 


