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Дата утверждения государственного задания:  14.12.2020 г. 

  

Дата (даты) изменения государственного задания:  29.12.2021 г. 

 

 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ) 

                 Таблица 1 
           

№ 

п

/

п 

Наименование государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характери- 

зующего 

объем 

государ- 

ственной 

услуги 

(работы) 

Единица 

измерени

я 

Значение показателя в соответствии 

с государственным заданием 

Фактич

ески 

достигн

утое 

значени

е 

показат

еля 

Отклонение 

(от редакции 

государст- 

венного 

задания, 

действу- 

ющей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

показате

ля 

первона

чальная 

редакци

я 

государ

ственно

го 

задания 

измененная редакция 

государственного 

задания 

 

 

И
зм

ен
ен

и

е 
№

 1
 

И
зм

ен
ен

и

е 
№

 2
 

И
зм

ен
ен

и

е 
 

№
 3

 

 

1 2 3 4 5 6 7 * 8 9 10 

1                                  Реализация  основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования; очная; физические лица; 

государственная  (муниципальная) услуга или 

работа  бесплатная; услуга; число 

обучающихся   (человек). 

 

 

число 

обучающихся 

(человек)  

 

чел. 108 109 - - 109 0 1.     

- 

2.   

2                              Реализация основных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования; очная; физические лица, 

освоившие основную общеобразовательную 

программу начального общего образования; 

государственная (муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; число 

обучающихся (человек). 

число 

обучающихся 

(человек)  

 

чел. 152 149 - - 151 0 

 

 

 

 

- 
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3                                 Реализация основных 

общеобразовательных программ  среднего 

общего образования;  очная;   физические 

лица, освоившие основную 

общеобразовательную программу основного 

общего образования; государственная 

(муниципальная) услуга или работа 

бесплатная; услуга; число обучающихся 

(человек). 

 

число 

обучающихся 

(человек)  

 

чел. 43 43 - - 43 0 - 

4                                  Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего 

общего образования;  проходящие обучение 

по состоянию здоровья на дому; очная;   

физические лица, освоившие основные 

общеобразовательные программы основного 

общего образования;  государственная 

(муниципальная) услуга или работа 

бесплатная; услуга; число обучающихся 

(человек). 

 

 

число 

обучающихся 

(человек)  

 

чел. 1 1 - - 1 0 - 

5                      Присмотр и уход; физические 

лица за исключением льготных категорий;  

группа продленного дня; физические лица 

государственная (муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; число детей  

(человек). 

 

число детей  

(человек). 

 

чел. 109 109 - - 109 0 - 
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6                    Проведение промежуточной 

итоговой аттестации лиц, осваивающих 

основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшихся по не 

имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе;   физические 

лица; экстерн - лицо, зачисленное в 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации; 

государственная (муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; число 

промежуточных итоговых аттестаций 

(единица). 

 

число 

промежуточн

ых итоговых 

аттестаций 

(единица). 

 

чел. - - - - - -   

7                Проведение промежуточной 

итоговой аттестации лиц, осваивающих 

основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшихся по не 

имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе;   физические 

лица; экстерн - лицо, зачисленное в 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и/или 

число 

промежуточн

ых итоговых 

аттестаций 

(единица). 

 

чел. - - - - - -   
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государственной итоговой аттестации; 

государственная (муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; число 

промежуточных итоговых аттестаций 

(единица). 

 

 

 

 

 

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

 

    Таблица 2 
№ 

п

/

п 

Наименование государственной 

услуги (работы) 

Наименован

ие 

показателя, 

характери- 

зующего 

объем 

государ- 

ственной 

услуги 

(работы) 

Едини

ца 

измер

ения 

показ

ателя 

Значение показателя в соответствии 

с государственным заданием 

Фактичес

ки 

достигну

тое 

значение 

показате

ля 

Отклонение 

(от редакции 

государст- 

венного 

задания, 

действу- 

ющей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первонач

альная 

редакция 

государс

твенного 

задания 

измененная редакция 

государственного 

задания 

 

 

И
зм

ен
ен

и
е 

№
 1

 

И
зм

ен
ен

и
е 

№
 2

 

И
зм

ен
ен

и
е 

 

№
 3

 

 

1 2 3 4 5 6 7 * 8 9 10 

1                               Реализация  основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования; очная; 

физические лица; государственная  

(муниципальная) услуга или работа  

бесплатная; услуга; число обучающихся   

(человек). 

Выполнение 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

% 100  100  - - 100 0 - 
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общего 

образования 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования; очная; 

физические лица, освоившие основную 

общеобразовательную программу 

начального общего образования; 

государственная (муниципальная) услуга 

или работа бесплатная; услуга; число 

обучающихся (человек). 

 

Выполнение 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

% 100  100  - - 100 0 - 

3                        Реализация основных 

общеобразовательных программ  среднего 

общего образования;  очная;   физические 

лица, освоившие основную 

общеобразовательную программу 

основного общего образования; 

государственная (муниципальная) услуга 

или работа бесплатная; услуга; число 

обучающихся (человек). 

 

Выполнение 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

% 100  100  - - 100 0 - 

4                                     Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования;  

проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому; очная;   физические 

лица, освоившие основные 

общеобразовательные программы 

основного общего образования;  

государственная (муниципальная) услуга 

или работа бесплатная; услуга; число 

обучающихся (человек). 

 

Выполнение 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

% 100  100  - - 100 0 - 
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5          Присмотр и уход; физические лица за 

исключением льготных категорий;  группа 

продленного дня;  физические лица; 

государственная (муниципальная) услуга 

или работа бесплатная; услуга; число детей  

(человек). 

 

Обеспеченно

сть 

квалифициро

ванными 

кадрами  

% 

 

100    100  - - 100 0 - 

6               Проведение промежуточной 

итоговой аттестации лиц, осваивающих 

основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшихся по не 

имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе;   физические 

лица; экстерн - лицо, зачисленное в 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации; 

государственная (муниципальная) услуга 

или работа бесплатная; услуга; число 

промежуточных итоговых аттестаций 

(единица). 

 

Обеспеченно

сть 

квалифициро

ванными 

кадрами 

% 100   100  - - 100 0 - 

7                Проведение промежуточной 

итоговой аттестации лиц, осваивающих 

основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшихся по не 

имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе;   физические 

Обеспеченно

сть 

квалифициро

ванными 

кадрами 

% 100   100  - - 100 0 - 
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лица; экстерн - лицо, зачисленное               в 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации; 

государственная (муниципальная) услуга 

или работа бесплатная; услуга; число 

промежуточных итоговых аттестаций 

(единица). 
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