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

Наименование
государственной услуги
(работы)

Наименование
показателя,
характеризующего
объем
государственной
услуги (работы)

1

2

3

Единица
Значение показателя в соответствии с
Фактически Отклонение Причины
измерен
государственным заданием
достигнутое (от редакции отклонени
ия
значение государствен
я
измененная редакция
показате перво
показателя
ного
начал
государственного задания
ля
задания,
ьная
действующей
редак Изменение Изменение Изменение
на 31
N1
N2
N n <3>
ция
декабря
госуд
отчетного
арств
года)
енног
о
задан
ия
4

5

6

7

8

9

1.

Реализация
основных Численность
общеобразовательных программ обучающихся по
начального общего образования* образовательной
программе начального
общего образования*

Чел.

90

Х

Х

Х

90

0

2.

Реализация
основных
общеобразовательных программ
начального общего образования*
(образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)

Чел.

276

Х

Х

Х

276

0

Численность
обучающихся по
образовательной
программе начального
общего образования*
(образовательная
программа,
обеспечивающая

10

углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей)

3.

Реализация
основных
общеобразовательных программ
основного
общего
образования**Федеральные
государственные образовательные
стандарты
(образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)

Численность
обучающихся по
образовательной
программе основного
общего образования**
(образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей)

Чел.

347

Х

Х

Х

347

0

4.

Реализация
основных
общеобразовательных программ
основного
общего
образования**Федеральные
государственные образовательные
стандарты
(образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)
для проходящих обучение по
состоянию здоровья на дому

Численность
обучающихся по
образовательной
программе основного
общего образования**
(образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей)

Чел.

1

Х

Х

Х

1

0

5.

Реализация
основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
(образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение);

Численность
обучающихся по
образовательной
программе среднего
общего образования
(образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных

Чел.

84

Х

Х

Х

84

0

предметов, предметных
областей)

6.

Реализация
основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
(образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное
обучение);**Федеральный
государственный образовательный
стандарт

Численность
обучающихся по
образовательной
программе среднего
общего образования
(образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей)

Чел.

18

Х

Х

Х

18

0

7.

Реализация
основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
(образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное
обучение);**Федеральный
государственный образовательный
стандарт
для
проходящих
обучение по состоянию здоровья
на дому

Численность
обучающихся по
образовательной
программе среднего
общего образования
(образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей)

Чел.

1

Х

Х

Х

1

0

8.

Присмотр и уход

Численность
обучающихся,
посещающих группы
продленного дня
данного учреждения

Чел.

164

Х

Х

Х

164

0

Чел/час

2160

Х

Х

Х

2160

0

9.

Количество
Реализация
дополнительной
человекочасов по
общеразвивающей
программы
дополнительным
физкультурно-спортивной
общеразвивающим
направленности
программам для детей (в

1) для детей образовательных
учреждений 1-го года обучения в
отделениях
дополнительного
образования

отделении
дополнительного
образования
учреждения, 1-ый год
обучения)

10.

Реализация
дополнительной
общеразвивающей
программы
физкультурно-спортивной
направленности 2) для детей
образовательных учреждений 2го года обучения в отделениях
дополнительного образования

Количество
человекочасов по
дополнительным
общеразвивающим
программам для детей (в
отделении
дополнительного
образования
учреждения, 2-й год
обучения)

Чел/час

14040 Х

Х

Х

14040

0

11.

Реализация
дополнительной
общеразвивающей
программы
физкультурно-спортивной
направленности 2) для детей
образовательных учреждений 3го года обучения в отделениях
дополнительного образования

Количество
человекочасов по
дополнительным
общеразвивающим
программам для детей (в
отделении
дополнительного
образования
учреждения, 3-й год
обучения)

Чел/час

3240

Х

Х

3240

0

Х

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

Наименование государственной
услуги (работы)

1

2

1.

2.

Наименование
Единиц
Значение показателя в соответствии с
показателя,
а
государственным заданием
характеризующего
измере
первоначал измененная редакция государственного
качество
ния
ьная
задания
государственной услуги показат
редакция
(работы)
еля
государстве Изменение Изменение Изменение N
N1
N2
n <3>
нного
задания

3

Реализация
основных Полнота реализации
общеобразовательных
программ основных образовательных
начального общего образования*
программ в
общеобразовательном
учреждении

Реализация

4

5

6

Фактиче
ски
достигну
тое
значени
е
показате
ля

7

Отклоне Причины
ние (от отклоне
редакци
ния
и
государс
твенного
задания,
действу
ющей на
31
декабря
отчетног
о года)

8

9

%

не менее 95%

Х

Х

Х

100

0

Уровень освоения основных
образовательных программ
начального общего
образования

%

не менее 95

Х

Х

Х

100

0

Укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими кадрами

%

не менее 96

Х

Х

Х

100

0

%

не менее 95

Х

Х

Х

100

0

основных Полнота реализации

10

общеобразовательных
программ
начального
общего
образования*
(образовательная
программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

3.

4.

Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования**Федеральные
государственные
образовательные
стандарты (образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования**Федеральные
государственные
образовательные
стандарты (образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных
учебных
предметов,

основных образовательных
программ в
общеобразовательном
учреждении
Уровень освоения основных
образовательных программ
начального общего
образования%

%

не менее 95

Х

Х

Х

100

0

Полнота реализации
основных образовательных
программ в
общеобразовательном
учреждении

%

не менее 96

Х

Х

Х

100

0

Полнота реализации
основных образовательных
программ в
общеобразовательном
учреждении

%

не менее 95

Х

Х

Х

100

0

Уровень освоения основных
образовательных программ
начального общего
образования%

%

не менее 95

Х

Х

Х

100

0

Полнота реализации
основных образовательных
программ в
общеобразовательном
учреждении

%

не менее 96

Х

Х

Х

100

0

Полнота реализации
основных образовательных
программ в
общеобразовательном
учреждении

%

не менее 95

Х

Х

Х

100

0

Уровень освоения основных
образовательных программ

%

не менее 95

Х

Х

Х

100

0

предметных
областей
(профильное начального общего
обучение) для проходящих обучение по образования%
состоянию здоровья на дому
Полнота реализации
основных образовательных
программ в
общеобразовательном
учреждении

5.

6.

Реализация
основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования (образовательная
программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение);

Реализация
основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования (образовательная
программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение);**Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

%

не менее 96

Х

Х

Х

100

0

Полнота реализации
основных образовательных
программ в
общеобразовательном
учреждении

%

не менее 95

Х

Х

Х

100

0

Уровень освоения основных
образовательных программ
начального общего
образования%

%

не менее 95

Х

Х

Х

100

0

Полнота реализации
основных образовательных
программ в
общеобразовательном
учреждении

%

не менее 96

Х

Х

Х

100

0

Полнота реализации
основных образовательных
программ в
общеобразовательном
учреждении

%

не менее 95

Х

Х

Х

100

0

Уровень освоения основных
образовательных программ
начального общего
образования%

%

не менее 95

Х

Х

Х

100

0

Полнота реализации
основных образовательных
программ в
общеобразовательном

%

не менее 96

Х

Х

Х

100

0

учреждении

7.

8.

9.

Реализация
основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования (образовательная
программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение);**Федеральный
государственный
образовательный
стандарт для проходящих обучение по
состоянию здоровья на дому

Присмотр и уход

Полнота реализации
основных образовательных
программ в
общеобразовательном
учреждении

%

не менее 95

Х

Х

Х

100

0

Уровень освоения основных
образовательных программ
начального общего
образования%

%

не менее 95

Х

Х

Х

100

0

Полнота реализации
основных образовательных
программ в
общеобразовательном
учреждении

%

не менее 96

Х

Х

Х

100

0

Охват горячим питанием
обучающихся в группе
продленного дня

%

100

Х

Х

Х

100

0

Укомплектованность штатов
ОУ (педагогические
работники)

%

Не менее 96%

Х

Х

Х

100

0

%

Не менее 90%

Х

Х

Х

100

0

%

Не менее 90%

Х

Х

Х

100

0

%

Не менее 90%

Х

Х

Х

100

0

Выполнение
Реализация
дополнительной
образовательных программ
общеразвивающей
программы
(по количеству данных часов)
физкультурно-спортивной
направленности
Оснащенность материально1)
для
детей
образовательных техническим
учреждений 1-го года обучения в оборудованием,
отделениях
дополнительного необходимым для
образования
реализации программ
2)
для
детей
образовательных дополнительного
учреждений 2-го года обучения в образования
отделениях
дополнительного
Укомплектованность штатов
образования
ОУ (педагогические
3)
для
детей
образовательных

учреждений 3-го года обучения и более в работники)
отделениях
дополнительного
образования

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания
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