


2

Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

исполнено 

на       

отчетную 

дату

801011О.99.0.    

БВ24ДП02000

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

утверждено 

в государственном 

задании 

на 2021 год

13

 физические лица от 1 года  до 3 лет

(наимено-

вание 

показателя)

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

801011О.99.0.    

БВ24ДН82000

801011О.99.0.    

БВ24БТ62000

3

код 

по ОКЕИ

причина 

отклонения

4 5

наимено-

вание

15

50.Д45.0

Показатель качества государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)(наимено-

вание 

показателя)

109

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

единица 

измерения 

физические лица от 3 лет до 8 лет

Уникальный 

номер реестровой 

записи

(наимено-

вание 

показателя)

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

87

(наимено-

вание 

показателя)

6 14

группа 

полного дня

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

наименова-

ние показа-

теля

11 12

группа 

полного дня

1

1 2

группа 

полного дня

адаптирован

ная образова      

тельная 

программа



3

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

9

наименовани

е показа-

теля

утверждено 

в государственном 

задании 

на 2021 год

единица 

измерения 
исполнено 

на отчетную 

дату

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

наимено-

вание

код 

по ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

5        

(11,6%)

Приказы "О 

зачислении" № 53 

от 01.07.2021  (1 

чел.), №74 от 

15.07.2021 (1 

чел.), №82 от 

02.08.2021 (1 

чел.), №97 от 

19.08.2021 (2 

чел.)

801011О.99.0.    

БВ24ДП02000

5 61 3 42

чел.

чел.

группа 

полного дня

группа 

полного дня

численность 

воспитанни      

ков

численность 

воспитанни      

ков

42

12

43

01.01

43

01.09.

7 11

Приказы "Об 

отчислении 

воспитанников" 

№64 от 

09.07.2021 (3 

чел.), №67 от 

12.07.2021 (3 

чел.), №77 от 

19.07.21 (3 чел.), 

№89 от 11.08.21 

(4 чел.), №105 от 

30.08.21 (5 чел.)

14

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

1310

18        

(6,8%)

8

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

15

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

48

245

263

01.01.

22

01.09.

263 263

801011О.99.0.    

БВ24ДН82000



3        

(14,3%)

Приказы "О 

переходе на 

адаптированную 

программу" 

№119 от 25.08.21 

(1 чел.), №124 от 

30.08.21 (3 чел.)

01.01.

22

801011О.99.0.    

БВ24БТ62000

адаптирован  

ная 

образователь  

ная

 программа

группа 

полного дня
чел.

численность 

воспитанни      

ков

21

01.09.

24
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Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

853211О.99.0.         

БВ19АА56000

группа 

полного дня

группа 

полного дня

2

4 5

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

допустимое 

(возможное) 

отклонение

853211О.99.0.             

БВ19АА68000

присмотр и 

уход

присмотр и 

уход

1 32

Уникальный номер 

реестровой записи (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
код 

по ОКЕИ

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

утверждено в 

государствен

ном задании 

на годнаимено-вание

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наименование 

показателя)

физические лица от 1 года до 3 лет, за иключением льготных категорий

физические лица от 3 лет до 8 лет, за исключением льготных категорий

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель качества государственной услуги

причина отклонения
исполнено на 

отчетную дату

50.785.0

149 1310 12116 7

наименование 

показа-

теля

8

                              присмотр и уход

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-ное) 

значение

единица 

измерения 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

15        

(5,3%)

853211О.99.0.             

БВ19АА68000

01.01.

чел.

численность 

воспитанни    

ков

3

(наимено-

вание 

показателя)

группа

 полного дня 

5

чел.

6

численность 

восптанни    

ков

101

присмотр и 

уход

7

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный номер 

реестровой записи

группа 

полного дня

4

(наимено-вание 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

15

853211О.99.0.         

БВ19АА56000

01.09.

01.01

43

2

присмотр и 

уход

Приказы "Об 

отчислении 

воспитанников" 

№64 от 

09.07.2021 (3 

чел.), №67 от 

12.07.2021 (3 

чел.), №77 от 

19.07.21 (3 чел.), 

№89 от 11.08.21 

(4 чел.), №105 от 

30.08.21 (5 чел.), 

приказы "О 

переходе на 

адаптированную 

программу" 

№119 от 25.08.21 

(1 чел.), №124 от 

30.08.21 (3 чел.)

43

48

284

269

8 129

5        

(11,6%)

285

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

11

42

наименование 

показа-

теля наимено-

вание

285

01.09.

код 

по ОКЕИ

Приказы "О 

зачислении" № 53 

от 01.07.2021  (1 

чел.), №74 от 

15.07.2021 (1 

чел.), №82 от 

02.08.2021 (1 

чел.), №97 от 

19.08.2021 (2 

чел.)

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина отклонения

1413

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

допусти-мое 

(возмож-

ное) отклоне-

ние

Показатель объема государственной услуги

исполнено на 

отчетную дату

единица 

измерения 

утверждено 

в государственном задании 

на 2021 год
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Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

физические лица 

очная %

6 74 5

Уникальный номер 

реестровой записи 

2. Категории потребителей государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

141210

наимено-вание

13

утверждено в 

государствен

ном задании 

на 2021 год 

(%)

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

9

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

1 2

(наимено-

вание 

показателя)

наименование 

показа-

теля

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

1. Наименование государственной услуги   реализация основных образовательных программ            

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

8

100

3

единица 

измерения 

код 

по ОКЕИ

3

                                                                                                 начального общего образования

причина отклонения

Показатель качества государственной услуги

11

34.787.0

801012О.99.0.             

БА81АЭ92001
не указано 100

уровень 

усвоения 

обучающимис

я основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

по завершении 

реализации 

программ 

начального 

общего 

образования



% 100

адаптирован  

ная 

образователь  

ная

программа

уровень 

усвоения 

обучающимис

я основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

по завершении 

реализации 

программ 

начального 

общего 

образования

уровень 

усвоения 

обучающимис

я основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

по завершении 

реализации 

программ 

начального 

общего 

образования

проходящие 

обучение на 

дому по 

состоянию 

здоровья на 

дому

801012О.99.0.             

БА81АГ12000

801012О.99.0.             

БА81АВ88000

адаптирован  

ная 

образователь  

ная

программа

100

100%очная 100



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

9

01.01

исполнено 

на отчетную 

дату

4

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наименова   

ние показа-

теля

01.09.

15

очная

7 86 139

причина                 

отклонения

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

наимено-

вание

утверждено 

в государственном 

задании 

на 2021 год

единица 

измерения 

145 1211

260

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Показатель объема государственной услуги

12      

(4,8%)

248

10

код 

по ОКЕИ

1 2

Уникальный 

номер реестровой 

записи

3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

801012О.99.0.             

БА81АЭ92001
очная

254

259

01.01

не указано

численность 

обучающих 

ся

чел

численность 

обучающих 

ся

801012О.99.0.             

БА81АВ88000

адаптирован    

ная 

образователь   

ная

 программа

чел

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Приказы "О 

зачислении" №79 

от 05.07.2021 (1 

чел.), №81 от 

05.07.2021 (1 

чел.), №82 от 

06.07.2021 (1 

чел.), №87 от 

19.07.2021 (1 

чел.), №89 от 

09.08.2021 (1 

чел.), №93 от 

10.08.2021 (1 

чел.), №100 от 

24.08.2021 (3 

чел.), №114 от 

30.08.2021 (1 

чел.), №115 от 

30.08.2021 (1 

чел.), №116 от 

30.08.2021 (1 

чел.) 

7      

(53,8%)

Приказ "О 

переводе ребенка 

на 

адаптированную 

программу 

другой 

возрастной 

категории" №118 

от 31.09.2021 (7 

чел.)

6

13

(наимено-

вание 

показателя)

5

01.09.

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение



1

чел

01.01.

1

1      

(100%)
0

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

адаптирован    

ная 

образователь   

ная

 программа
1

Приказ "О 

переводе ребенка 

на 

адаптированную 

программу по 

состоянию 

здоровья на дому 

другой 

возрастной 

категории" №119 

от 31.09.2021 (1 

чел.)

01.09.
801012О.99.0.             

БА81АГ12000

численность 

обучающих 

ся
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Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

13 14

Уникальный номер 

реестровой записи 

7

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

8

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

10

(наимено-

вание 

показателя)

наименование 

показа-

теля

наимено-вание
(наименование 

показателя)

физические лица 

4

                                                                                    основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги

  реализация основных образовательных программ 1. Наименование государственной услуги

35.791.0

Показатель качества государственной услуги

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

причина отклонения

(наименование 

показателя)

2 4 12

исполнено на 

отчетную дату

единица 

измерения 

(наименование 

показателя)

6 9

допустимое 

(возможное) 

отклонение

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на 2021 год

(%)

код 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

5

802111О.99.0.   

БА96АЮ58001
не указано

3

100100

11

%

уровень 

усвоения 

обучающимис

я основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по завершении 

реализации 

программ 

основного 

общего 

образования

очная

1



адаптирован   

ная 

образователь   

ная

программа

802111О.99.0.   

БА96АГ24000

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

уровень 

усвоения 

обучающимис

я основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по завершении 

реализации 

программ 

основного 

общего 

образования

100

802111О.99.0.   

БА96АГ00000

адаптирован   

ная 

образователь   

ная

программа

100

100100

%

очная %

уровень 

усвоения 

обучающимис

я основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по завершении 

реализации 

программ 

основного 

общего 

образования



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

15

1

на 01.09на 01.01
проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 2

численность 

обучающих 

ся

2

(наименован

ие 

показателя)

43

(наимено-

вание 

показателя)

2

Приказ "Об 

отчислении" №120 

от 31.08.2021 (2 

чел.)

2      

(11,8%)

802111О.99.0.   

БА96АЮ58001
не указано

1 2

на 01.01

279

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

802111О.99.0.           

БА96АГ00000

численность 

обучающих 

ся

на 01.01

802111О.99.0.   

БА96АГ24000

адаптирован   

ная 

образователь   

ная

 программа

16

адаптирован   

ная 

образователь   

ная

программа

13

280277

290

10

10      

(3,6%)

12

(наимено-вание 

показателя)

 Приказы "О 

зачислении" 

№102 от 

24.08.2021 (2 

чел.), №103 от 

24.08.2021 (1 

чел.), №106 от 

25.08.2021 (2 

чел.), №117 от 

30.08.2021 (3 

чел.), №119 от 

31.08.2021 (1 

чел.), №133 от 

21.09.2021 (1 

чел.).

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

158

наименова   

ние показа-

теля

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государст-

венной услуги

14

численность 

обучающих 

ся

17

на 01.09

17

Уникальный номер 

реестровой записи

наимено-

вание

единица                       

измерения

7

Показатель объема государственной услуги

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

утверждено 

в государственном 

задании 

на 2021 год

на 01.09

65 119

(наимено-вание 

показателя)

(наименован

ие 

показателя

причина 

отклонения

код 

по ОКЕИ

исполнено на 

отчетную 

дату

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение
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Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 42 3 10

причина отклонения

8 12

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

единица 

измерения 

исполнено на 

отчетную дату
(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утверждено в 

государствен

ном задании 

на 2021 год

(%)

код 

по ОКЕИ

наименование 

показа-

теля

9

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

5 6

5

1. Наименование государственной услуги   реализация основных образовательных программ 

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

                                                                                        среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

Уникальный номер 

реестровой записи 

наимено-вание
(наимено-вание 

показателя)

36.794.0

13

Показатель качества государственной услуги

117 14

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

утверждено 

в государственном 

задании 

на 2021 год

исполнено 

на отчетную 

дату

очная 100

причина 

отклонения

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

уровень 

усвоения 

обучающимис

я основной 

общеобразова  

тельной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

по завершении 

реализации 

программ 

среднего 

общего 

образования

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

802112О.99.0.                         

ББ11АП76001

образовательн

ая программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Показатель объема государственной услуги

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

наимено-

вание

код 

по ОКЕИ
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

%
100



5 92 3 41 10 1211 157 8

802112О.99.0.                      

ББ11АП76001

образовательн

ая программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

очная

число 

обучающих  

ся

11      

(22,4%)

01.09.

49

01.01

42

38

46

14136

Приказы "Об 

отчислении" №88 

от 19.07.2021 (2 

чел.), №96 от 

17.08.2021 (1 

чел.), №97 от 

18.08.2021 (2 

чел.), №98 от 

19.08.2021 (1 

чел.), №103 от 

24.08.2021 (2 

чел.), №112 от 

26.08.2021 (1 

чел.), №132 от 

21.09.2021 (1 

чел.), №135 от 

22.09.2021 (1 

чел.)
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Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
1

Показатель качества работы

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

наимено-

вание показа-

теля

13 14

причина 

отклоне-

ния

12

исполнено 

на 

отчетную 

дату

118

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

(наимено-

вание 

показателя)

единица 

измерения утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

10

наимено-

вание

9

код  

по 

ОКЕИ

7

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

53 4 61 2

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

1
  Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

октября

(должность) (подпись)

« 04 » 20

Директор школы

21

С.В.Жукова
(расшифровка подписи)

13 14

причина 

отклоне-

ния

единица 

измерения утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

1 7 84

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

2 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы
исполнено 

на 

отчетную 

дату

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

наимено-

вание показа-

теля

Показатель объема работы

9 10 11 12

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

5 6

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

код  

по 

ОКЕИ




