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

Таблица I

% "1 Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 

(работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии 
с государственным заданием

Фактическ
и

достигнут
ое

значение
показател

я

Отклонение(от 
редакции 

государстве иного 
задания, 

действующей на 
31 декабря 

отчетного года)

Причины
отклоненияпервоначальна 

я редакция 
государственн 

ого задания

измененная
редакция

государственного
задания

Изменение N1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Реестровый номер 34787000300300101005101 К од 07002 2919 Реализация основных общ еобразовательных программ начального общего 
образования, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (О ВЗ) и детей-инвалидов

Количество обучающихся чел. 640 721 721 0

2
Реестровый номер 34787000301000201009101 К од 07002 707 Реализация основных общеобразовательных программ начального общ его 
образования, обучающиеся за исклю чением обучающ ихся с ограниченными возможностями здоровья (О В З) и детей-инвалидов, 
проходящ их обучение по состоянию  здоровья на дому

Количество обучающихся чел. 7 1 1 0

3 Реестровый номер 35791000300300101009101 Код 070011 1606 Реализация основных общ еобразовательных программ основного общего 
образования, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (О ВЗ) и детей-инвалидов

Количество обучающихся чел. 445 478 478 0

4
Реестровый номер 35791000301000201003101 Код 070011 942 Реализация основных общ еобразовательных программ основного общего 
образования, обучающиеся за исключением обучающ ихся с ограниченными возможностями здоровья (О ВЗ) и детей-инвалидов, 
проходящ ие обучение по состоянию  здоровья на дому

Количество обучающихся чел. 0 3 3 0

5 Реестровый номер 36794000300300101006101 Код 07004 701 Реализация основных общ еобразовательных программ среднего общего 
образования, обучающиеся за исключением обучающ ихся с ограниченными возможностями здоровья (О ВЗ) и детей-инвалидов

Количество обучающихся чел. 45 47 47 0

6
Реестровый номер 36794000301000201000101 Код 07004 1292 Реализация основных общ еобразовательных программ среднего общего 
образования, обучающ иеся за исключением обучающ ихся с ограниченными возможносгями здоровья (О ВЗ) и детей-инвалидов, 
проходящ ие обучение по состоянию  здоровья на дому

Количество обучающихся чел. 0 1 1 0

7 Реестровый номер 34785000500400004007100 К од 07002 3430 П рисмотр и уход, обучающ иеся, за исклю чением детей-инвалидов и 
инвалидов

Количество обучающихся чел. 430 408 408 0

8 Реестровый номер 34Г54000000000007007100 К од 07002 3462 Коррекционно-развиваю щ ая, компенсирую щ ая и логопедическая помощь 
обучающимся

Количество обучающихся чел. 100 83 83 0



2 ('ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых услуг (выполнение работ)

Таблица 2

Наименование показателя,
Единица

измерения

Значение показателя в соответствии 
с государственным заданием

Фактическ
и

Отклонение(от 
редакции

N"
ц/п

Наименование государственной услуги (работы) характеризующего качество 
государственной услуги 

(работы)

первоначальна
измененная

цедакция
достигнут

ое
государственного

задания. Причины
отклоненияпоказателя я редакция 

государственн 
ого задания

Изменение N1

значение
показател

я

действующей на 
31 декабря 

отчетного года)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выполнение сетевых 
плановых показателей

чел.
640 721 721 0

Наличие профессиональных 
кадров

%
100 100 100 0

1
Реестровый номер 34787000300300101005101 Код 07002 2019 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Итоги учебной деятельности 
(успеваемость)

%

100 100 100 0

Использование 
инновационных технологий

да/нет
да да да 0

Выполнение учебных 
программ

%
100 100 100 0

Выполнение сетевых 
плановых показателей

чел.
7 1 1 0

Наличие профессиональных 
кадров

%
100 100 100 0

2
Реестровый номер 34787000301000201009101 Код 07002 707 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящих обучение по состоянию здоровья на дому

Итоги учебной деятельности 
(успеваемость)

°/о

100 100 100 0

Использование 
инновационных технологий

да/нет
да да да 0

Выполнение учебных 
программ

%
100 100 100 0

Выполнение сетевых 
плановых показателей

чел.
445 478 478 0

Наличие профессиональных 
кадров

°/о

100 100 100 0



1’осетровый номер 35791000300300101009101 Код 070011.1606 Реализация основных общеобразовательных 
111>о|рамм основного общего образования, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
1ННМОЖНОСТЯМИ здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Итоги учебной деятельности 
(успеваемость)

%
100 100 100 0

Использование 
инновационных технологий

да/нет
да да да 0

Выполнение учебных 
программ

%
100 100 100 0

Г< »ч тровый номер 35791000300400201006101 Код 070011.1667 Реализация основных общеобразовательных 
н|>«ирамм основного общего образования, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
|п> 1можностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Выполнение сетевых 
плановых показателей

чел.
0 3 3 0

Наличие профессиональных 
кадров

%
100 100 100 0

Итоги учебной деятельности 
(успеваемость)

%
100 1 0 0 100 0

Использование 
инновационных технологий

да/нет
да да да 0

Выполнение учебных 
профамм

%
100 100 100 0

I’m  фовый номер 36794000300300101006101 Код 07004.701 Реализация основных общеобразовательных 
ирофамм среднего общего образования, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
но гможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Выполнение сетевых 
плановых показателей

чел
45 47 47 0

Наличие профессиональных 
кадров

%
100 100 100 0

Итоги учебной деятельности 
(успеваемость)

%
100 100 100 0

Использование 
инновационных технологий

да/нет
да да да 0

Выполнение учебных 
профамм

%
100 100 100 0

<'•••■( тровый номер 36794000301000201000101 Код 07004.1292 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
и<нможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Выполнение сетевых 
плановых показателей

чел.
0 1 1 0

Наличие профессиональных 
кадров

%
100 100 100 0

Итоги учебной деятельности 
(успеваемость)

%
100 100 100 0

Использование 
инновационных технологий

да/нет
да да да 0

Выполнение учебных 
профамм

%
100 100 100 0

Выполнение сетевых 
плановых показателей

чел
430 408 408 0

Наличие профессиональных 
кадров

%
100 100 100 0



Гм i 11>0111.1 й номер 34785000500400004007100 Код 07002.3430 Присмотр и уход, обучающиеся, за 
ж * п«пением детей-инвалидов

Г» • ■ 1 |>овый номер 34Г54000000000007007100 Код 07002.3462 Коррекционно-развивающая, 
шихиепсирующая и логопедическая помощь обучающимся

/
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Итоги учебной деятельности 
(успеваемость)

%

100 100 100 0

Использование 
инновационных технологий

да/нет
да да да 0

Выполнение учебных 
программ

%
100 100 100 0

Выполнение сетевых 
плановых показателей

чел.
100 83 83 0

Наличие профессиональных 
кадров

%
100 100 100 0

Итоги учебной деятельности 
(успеваемость)

%
100 100 100 0

Использование 
инновационных технологий

да/нет
да да да 0

Выполнение учебных 
программ

%
100 100 100 0
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