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Раздел  1 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

(34787000301000101000101) 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственно

й услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Число 

обучающихся 

человек 446 448   447 -1 Движение 

детей в 

течение 

года 

           

 

  



Таблица № 2 

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

№ 

п/п 

Наименован

ие 

государстве

нной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования по 

завершении первой ступени  
общего образования 

процент 100 100   100 100  

 Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

процент 100 100   100 100  

 Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 100   100 100  

 Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 85 85   85 85  

 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 

процент 1 1   1 1  

  



Раздел  2 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

(34787000301000201009101) 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

801012О.99.0.БА81АЮ16001  

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственно

й услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклоне

ние  (от  

редакци

и 

государс

твенног

о 

задания, 

действу

ющей на 

31 

декабря 

отчетног

о года) 

Причины 

отклонения 

Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Число 

обучающихся 

человек 3 4   4 0 0 

           

 

  



Таблица № 2 

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

№ 

п/п 

Наименован

ие 

государстве

нной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования по 

завершении первой ступени  
общего образования 

процент 100 

 

100 

 

  100 100 

 

 

 Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

процент 100 100   100 100  

 Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 100   100 100  

 Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 85 85   85 85  

 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 

процент 1 1   1 1  

  



Раздел  3 
 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, № 34787000100400101005101   

(801012О.99.0.БА81АА00001) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственно

й услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Число 

обучающихся 

человек 0 0   0 0  

           

 

  



Таблица № 2 

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

№ 

п/п 

Наименован

ие 

государстве

нной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования по 

завершении первой ступени  
общего образования 

процент 100 0   100 0  

 Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

процент 100 0   100 0  

 Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 0   100 0  

 Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 85 0   85 0  

 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 

процент 1 0   1 0  

  



Раздел  4 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

(35791000301000101004101)  35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующ

его объем 

государственно

й услуги 

(работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

(ФГОС) 

Число 

обучающихся 

человек 520 532   531 -1 Движение 

учащихся в 

течении 

года 

2 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

Число 

обучающихся 

человек 0 0   0 0  

 ИТОГО:   520 532   531 -1  

 

 

 



 

Таблица № 2 

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

№ 

п/п 

Наименован

ие 

государстве

нной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактиче

ски 

достигн

утое 

значени

е 

показате

ля 

Отклонение  

(от  редакции 

государствен

ного задания, 

действующе

й на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования по 

завершении первой ступени  
общего образования 

процент 100 100   100 100  

 Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

процент 100 100   100 100  

 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 100   100 100  

 Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 85 85   85 85  

 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 

процент 1 1   1 1  

  



Раздел  5 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

(35791000301000201003101)  35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

802111О.99.0.БА96АЮ83001  
 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующ

его объем 

государственно

й услуги 

(работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования 

(ФГОС) 

Число 

обучающихся 

человек 6 6   6 0  

2 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования 

Число 

обучающихся 

человек 0 0   0 0  

 ИТОГО   6 6   6 0  

 

 

 

 

 



 

Таблица № 2 

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

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

государстве

нной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактиче

ски 

достигн

утое 

значени

е 

показате

ля 

Отклонение  

(от  редакции 

государствен

ного задания, 

действующе

й на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменени

е № 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования по 

завершении первой ступени  
общего образования 

процент 100 100   100 100  

 Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

процент 100 100   100 100  

 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 100   100 100  

 Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 85 85   85 85  

 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 

процент 1 1   1 1  



Раздел  6 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

(36794000301000101001101) 36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 
 

№ 

п/п 

Наименование 

государственно

й услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Число обучающихся 

информационно-

технологического 

профиля 

Число 

обучающихся 

человек 30 30   30 0 Движение 

учащихся 

в течение 

года 2 Число обучающихся 
социально-

экономического 

профиля 

Число 

обучающихся 

человек 30 30   30 0 

3 Число обучающихся 

химико-

биологического 
профиля 

Число 

обучающихся 

человек 25 21   21 0 

4 Число обучающихся 

естественно-научного 

профиля 

Число 

обучающихся 

человек 15 15   15 0 

5 Число обучающихся 

универсального  

профиля 

Число 

обучающихся 

человек 12 15   16 +1 

 ИТОГО   112 111   112 +1 

 

 

 

 



 

 

Таблица № 2 

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

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

государстве

нной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактиче

ски 

достигн

утое 

значени

е 

показате

ля 

Отклонение  

(от  редакции 

государствен

ного задания, 

действующе

й на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования по 

завершении первой ступени  
общего образования 

процент 100 100   100 100  

 Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

процент 100 100   100 100  

 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 100   100 100  

 Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 85 85   85 85  

 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 

процент 1 1   1 1  



 

Раздел  7 
 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

(36794000301000201000101)  36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

802112О.99.0.ББ11АЮ83001 
 

№ 

п/п 

Наименование 

государственно

й услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

Число 

обучающихся 

Человек 1 1   1 0  

           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица № 2 

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

№ 

п/п 

Наименован

ие 

государстве

нной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактиче

ски 

достигн

утое 

значени

е 

показате

ля 

Отклонение  

(от  редакции 

государствен

ного задания, 

действующе

й на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования по 

завершении первой ступени  
общего образования 

процент 100 100   100 100  

 Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

процент 100 100   100 100  

 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 100   100 100  

 Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 85 85   85 85  

 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 

процент 1 1   1 1  

  



Раздел  8 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

(42Г42001000300401000100) Реализация дополнительных общеразвивающих программ  804200О.99.0.ББ52АЕ76000  
 

№ 

п/п 

Наименование 

государственно

й услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ 

(Реализация 

программ 

художественной 

направленности  

1 год)  

Количество 

человеко-часов 

Человек

о-часы 

5940 4680   4680 0  

 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ 

(Реализация 

программ 

художественной 

направленности  

2 год) 

Количество 

человеко-часов 

Человек

о-часы 

0 816   1632 +816 Увеличени

е 

количества 

детей 

второго 

года 

обучения 

 ИТОГО   5940 5496   6312 +816  

 

 



 

 

Таблица № 2 

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

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

государстве

нной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Реализация 

дополнител

ьных 

общеразвив

ающих 

программ 

(Реализаци

я программ 

художестве

нной  

направленн

ости) 

  

Полнота реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 
программы 

процент 100 100   100 100  

 Доля детей, осваивающих 

дополнительные 
образовательные программы 

в образовательном 

учреждении 

процент 15,6 15,6   15,6 15,6  

 Доля детей, ставших 
победителями и призерами 

районных, региональных и 

всероссийских мероприятий 

процент 30 30   30 30  

 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 84 84   84 84  

 

 



Раздел  9 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (804200О.99.0.ББ52АЖ00000)  № 42Г42001000300501009100 

 
№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерени

я 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

Фактич

ески 

достигн

утое 

значени

е 

показат

еля 

Отклонение  

(от  

редакции 

государстве

нного 

задания, 

действующ

ей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причи

ны 

отклон

ения 
Первоначальна

я редакция 

государственно

го задания 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(Реализация 

программ 

туристкско-

краеведческой  

направленности) 1 

год 

Количество 

человеко-часов 

Человеко

-часы 

4455 2216   2216 0  

1 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(Реализация 

программ 

туристкско-

краеведческой  

направленности)2 год 

Количество 

человеко-часов 

Человеко

-часы 

0 0   0 0  

 



 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 2 

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

 

№ 

п/

п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначал

ьная 

редакция 

государстве

нного 

задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ 

(Реализация 

программ 

туристско-

краеведческой  

направленности) 

Полнота реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 
программы 

процент 100 100   100 100  

 Доля детей, осваивающих 

дополнительные 
образовательные программы 

в образовательном 

учреждении 

процент 4,2 4,2   4,2 4,2  

 Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

районных, региональных и 

всероссийских мероприятий 

процент 15 15   15 15  

 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 84 84   84 84  

 



Раздел  10 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

(42Г42001000300301001100) Реализация дополнительных общеразвивающих программ  804200О.99.0.ББ52АЕ52000 

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственно

й услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(Реализация 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 1 

год) 

Количество 

человеко-часов 

Человек

о-часы 

5445 5837   5837 0  

 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(Реализация 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 2 

год) 

Количество 

человеко-часов 

Человек

о-часы 

6336 3886   3886 0 

 Реализация 

дополнительных 
Количество 

человеко-часов 

Человек

о-часы 

3960 685   685 0 



общеразвивающих 

программ 

(Реализация 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 3 

год) 

 ИТОГО Количество 

человеко-часов 

Человек

о-часы 

15741 10408   10408 0  

 

 

Таблица № 2 

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

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

государстве

нной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактиче

ски 

достигн

утое 

значени

е 

показате

ля 

Отклонение  

(от  редакции 

государствен

ного задания, 

действующе

й на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Реализация 

дополнител

ьных 

общеразвив

ающих 

программ 

(Реализаци

я программ 

физкультур

но-

спортивной 

направленн

ости) 

Полнота реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 
программы 

процент 100 100   100 100  

 Доля детей, осваивающих 

дополнительные 
образовательные программы 

в образовательном 

учреждении 

процент 16,3 16,3   16,3 16,3  

 Доля детей, ставших 
победителями и призерами 

районных, региональных и 

всероссийских мероприятий 

процент 27 27   27 27  

 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 84 84   84 84  



Раздел  11 

2. Наименование государственной услуги (работы) 

(42Г42001000300101003100) Реализация дополнительных общеразвивающих программ 804200О.99.0.ББ52АЕ04000 

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственно

й услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Реализация 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ 

(Реализация 

программ 

социально-

педагогическо

й 

направленнос

ти) 

Количество 

человеко-часов 

Человек

о-часы 

990 808   808   

    990 808   808   

 

 

 

 



 

Таблица № 2 

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

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

государстве

нной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Реализация 

дополнител

ьных 

общеразвив

ающих 

программ 

(Реализаци

я программ 

социально-

педагогичес

кой 

направленн

ости) 

Полнота реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 
программы 

процент 100 100   100 100  

 Доля детей, осваивающих 

дополнительные 
образовательные программы 

в образовательном 

учреждении 

процент 4,0 4,0   4,0 4,0  

 Доля детей, ставших 
победителями и призерами 

районных, региональных и 

всероссийских мероприятий 

процент 20,0 20,0   20,0 20,0  

 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 84,0 84,0   84,0 84,0  

  



Раздел  14 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

(34785000200400004000100)  34.785.0 Присмотр и уход 880900О.99.0.БА80АА63000 

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственно

й услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Присмотр и 

уход 

Число детей человек 240 219   236 +17 Увеличени

е 

количества 

потребител

ей услуги 

  Количество 

человеко –часов за 

год 

 10800 9855   10620 +765 Увеличени

е 

количества 

потребител

ей услуги 

 

  



Таблица № 2 

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

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

государстве

нной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Присмотр и 

уход 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100   100 100  

  



Раздел  13 
 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

36.Д02.0 Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе № 36Д02001300300011008100 (851300О.99.0.ББ16АА37000) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственно

й услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Число итоговых 

аттестаций по 

образовательным 
программам основного 

общего образования 

Число 

экзаменационных 

работ 

человек 4 3   3 0  

 Число итоговых 

аттестаций по 
образовательным 

программам среднего 

общего образования 

Число 

экзаменационных 

работ 

человек 1 4   4 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

государстве

нной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Проведение 

государственно

й итоговой 

аттестации лиц, 

осваивающих 

основную 

образовательну

ю программу в 

форме 

самообразовани

я или семейного 

образования 

либо 

обучающихся 

по не имеющей 

государственно

й аккредитации 

образовательно

й программе 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100   100 0  

  



Раздел  14 
 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

36.Д03.0 Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе № 36Д03000200000011006100 (851300О.99.0.ББ17АА03000) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственно

й услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Проведение 

промежуточной 

итоговой 

аттестации лиц, 

осваивающих 

основную 

образовательную 

программу в форме 

самообразования 

или семейного 

образования либо 

обучающихся по не 

имеющей 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программе   

Число промежуточных 

итоговых аттестаций по 
образовательным 

программам основного 

общего образования 

человек 6 6   6 0  

 Число промежуточных 
итоговых аттестаций по 

образовательным 

программам среднего 
общего образования 

человек 2 2   2 0  

 ИТОГО   8 8   8 0  

 

 



 

Таблица № 2 

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

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

государстве

нной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Проведение 

промежуточно

й итоговой 

аттестации 

лиц, 

осваивающих 

основную 

образовательн

ую программу 

в форме 

самообразован

ия или 

семейного 

образования 

либо 

обучающихся 

по не 

имеющей 

государственн

ой 

аккредитации 

образовательн

ой программе   

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 100 100   100 0  

 

  



Раздел 15. 

 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

 

34Г53000000000007008100 34.Г53.0 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников (880900О.99.0.БА85АА01000) 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Оказание  

психолого-

педагогиче

ской 

помощи 

для 

начальной 

школы 

Число 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

Чел. 449 452   451 -1 Движение 

детей в 

течение 

года 

 

  



Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Оказание  

психолого-

педагогиче

ской 

помощи 

для 

начальной 

школы 

Доля заявителей 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством  

предоставляемой 

услуги 

% 60 

 

 

 

60 

   

 

 

60 

 

 

 

0 
 

 

  



Раздел 16. 

 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

 

35Г53000000000002001100 35.Г53.0 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников (880900О.99.0.БА99АА01000) 

 

Таблица № 1 

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

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Оказание  

психолого-

педагогиче

ской 

помощи 

для 

основного 

образовани

я 

Число 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

Чел. 526 532   537 +5 Движение 

детей в 

течение 

года 

 

  



 

 

 

Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Оказание  

психолого-

педагогиче

ской 

помощи 

для 

основного 

образовани

я 

Доля заявителей 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством  

предоставляемой 

услуги 

% 60 

 

 

 

 

60 

   

 

 

60 

 

 

 

0 

 

 

  



Раздел 17. 

 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

 

36Г53000000000007004100 36.Г53.0 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников (880900О.99.0.ББ14АА01000) 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Оказание  

психолого-

педагогиче

ской 

помощи 

для 

среднего 

образовани

я 

Число 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

чел 113 112   113     +1 Движение 

детей в 

течение 

года 

 

  



Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Оказание  

психолого-

педагогиче

ской 

помощи 

для 

среднего 

образовани

я 

Доля заявителей 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством  

предоставляемой 

услуги 

% 60 60   60 0  

 

  



Раздел 18. 

1. Наименование государственной услуги (работы) 

 

(50Г54000000000003005101) 50.Г54.0 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

853212О.99.0.БВ22АА00001 

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

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Оказание  

коррекцио

нно-

развиваю

щей, 

компенсир

ующей и 

логопедиче

ской 

помощи 

Число 

обучающихся, 

охваченных 

коррекционно-

развивающей и 

логопедической 

помощью 

чел 25 25   25 0  

 

  



Таблица № 2 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Факти

чески 

достиг

нутое 

значен

ие 

показа

теля 

Отклонени

е  (от  

редакции 

государств

енного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонени

я Первоначальн

ая редакция 

государственн

ого задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Оказание  

коррекцио

нно-

развиваю

щей, 

компенсир

ующей и 

логопедиче

ской 

помощи 

Доля заявителей 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством  

предоставляемой 

услуги 

% 60 60   60 0  
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