
 



 

 

 

1. 2.-2. Реализация 

образовательной 

программы начального 

общего образования <**> 

чел. 

575    610 35 
Увеличение 

контингента 

ед. 18    19 1 

2. 2.-15. Реализация 

образовательной 

программы начального 

общего образования в 

форме индивидуального 

обучения на дому 

чел. 0    3 3 

Медицинское 

заключение о 

заболевании 

ед. 

0    0 0 

3. 2.-62. Реализация 

образовательной 

программы основного 

общего образования <***> 

чел. 364    366 2 
Увеличение 

контингента ед. 
12    12 0 

4. 2.-73. Реализация 

образовательной 

программы основного 

общего образования, 

обеспечивающей 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

обучающихся по 

предметам технического 

или естественно-научного 

профиля 

чел. 245    254 9 

Увеличение 

контингента 

ед. 

9    9 0 

5. 2.-88. Реализация 

образовательной 

программы основного 

общего образования в 

форме индивидуального 

обучения на дому <***> 

чел. 2    1 1 

Выздоровление 

обучающегося 
ед. 

0    0 0 

6. 2.-132. Реализация 

образовательной 

программы среднего 

чел. 196    227 31 
Увеличение 

контингента 
ед. 7    8 1 



общего образования, 

обеспечивающей 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

обучающихся по 

предметам технического 

или естественно-научного 

профиля 

7. 2.-140. Реализация 

образовательной 

программы среднего 

общего образования в 

форме индивидуального 

обучения на дому 

чел. 0    2 2 

Медицинское 

заключение о 

заболевании 

ед. 

0    0 0 

8. 2.-166. Осуществление присмотра 

и ухода за обучающимися 

в группе продленного дня 

чел. 352    417 65 
Увеличение 

контингента 
ед. 12    13 1 

9. 5.-28. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы для детей 

образовательных 

учреждений 1-го года 

обучения в отделениях 

дополнительного 

образования 

чел. 220    386 166 

Увеличение 

контингента 

ед. 

15    24 9 

10. 5.-29. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы для 2-го года 

обучения в отделениях 

дополнительного 

образования детей 

образовательных 

учреждений 

чел. 177    192 15 

Увеличение 

контингента 

ед. 

10    13 3 

11. 5.-30. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

чел. 55    137 82 
Увеличение 

контингента 
ед. 4    10 6 



программы для детей для 

3-го года обучения и более 

в отделениях 

дополнительного 

образования 

образовательных 

учреждений 

12. 5.-34. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы детей в 

структурном 

подразделении "Бассейн" 

образовательного 

учреждения 

чел. 368    368 0 

 

ед. 

24    24 0 

13. 7.-7. Организация 

инновационной 

деятельности 

экспериментальных 

площадок при 

образовательных 

учреждениях всех типов 

ед. 1    1 0 

 
чел. 

323    323 0 

14. 9.-37. Медицинское 

обслуживание 

обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения при наличии 

медицинского кабинета 

чел. 1269    1457 188 

Увеличение 

контингента 
ед. 

47    48 1 

15. 9.-40. Медицинское 

обслуживание детей, 

обучающихся по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе, реализуемой в 

структурном 

подразделении "Бассейн" 

образовательного 

учреждения 

чел. 218    368 150 

Увеличение 

контингента 

ед. 

14    24 10 

 



 

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

работ) 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

государст

венной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующе

го качество 

государственной 

услуги (работы) 

Едини

ца 

измер

ения 

показ

ателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первоначаль

ная 

редакция 

государстве

нного 

задания 

измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ n *** 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1. 2.-2. Реализация 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования <**> 

чел. 100    106,09% 6,09% 

Увеличение 

контингента ед. 
100    105,6% 5,6% 

2. 2.-15. Реализация 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому 

чел. 0    300% 300% 

Медицинское 

заключение о 

заболевании 

ед. 

0    0 0 

3. 2.-62. Реализация 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования <***> 

чел. 100%    100,55% 0,55% 

Увеличение 

контингента ед. 
100%    100% 0 

4. 2.-73. Реализация чел. 100%    103,67% 3,67% Увеличение 



образовательной 

программы 

основного общего 

образования, 

обеспечивающей 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся по 

предметам 

технического или 

естественно-

научного профиля 

ед. 

100%    100% 0 

контингента 

5. 2.-88. Реализация 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому 

<***> 

чел. 100%    50% 50% 

Выздоровление 

обучающегося 

ед. 

0    0 0 

6. 2.-132. Реализация 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования, 

обеспечивающей 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся по 

предметам 

технического или 

естественно-

научного профиля 

чел. 100%    115,82% 15,82% 

Увеличение 

контингента 

ед. 

100%    114,29% 14,29% 

7. 2.-140. Реализация 

образовательной 

программы 

среднего общего 

чел. 0    200% 200% Медицинское 

заключение о 

заболевании ед. 
0    0 0 



образования в 

форме 

индивидуального 

обучения на дому 

8. 2.-166. Осуществление 

присмотра и ухода 

за обучающимися в 

группе продленного 

дня 

чел. 100%    118,47 18,47% 

Увеличение 

контингента ед. 
100%    108,33% 8,33% 

9. 5.-28. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы для 

детей 

образовательных 

учреждений 1-го 

года обучения в 

отделениях 

дополнительного 

образования 

чел. 100%    175,46% 75,46% 

Увеличение 

контингента 

ед. 

100%    160% 60% 

10. 5.-29. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы для 2-го 

года обучения в 

отделениях 

дополнительного 

образования детей 

образовательных 

учреждений 

чел. 100%    108,48% 8,48% 

Увеличение 

контингента 

ед. 

100%    130% 30% 

11. 5.-30. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы для 

детей для 3-го года 

обучения и более в 

отделениях 

дополнительного 

образования 

чел. 100%    249,1% 149,1% 

Увеличение 

контингента 

ед. 

100%    250% 150% 



образовательных 

учреждений 

12. 5.-34. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы детей в 

структурном 

подразделении 

"Бассейн" 

образовательного 

учреждения 

чел. 100%    100% 0 

 

ед. 

100%    100% 0 

13. 7.-7. Организация 

инновационной 

деятельности 

экспериментальных 

площадок при 

образовательных 

учреждениях всех 

типов 

ед. 100%    100% 0 

 

чел. 

100%    100% 0 

14. 9.-37. Медицинское 

обслуживание 

обучающихся 

общеобразовательн

ого учреждения при 

наличии 

медицинского 

кабинета 

чел. 100%    114,82% 14,82% 

Увеличение 

контингента 

ед. 

100%    102,13% 2,13% 

15. 9.-40. Медицинское 

обслуживание 

детей, 

обучающихся по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе, 

реализуемой в 

структурном 

подразделении 

"Бассейн" 

образовательного 

чел. 100%    168,81% 68,81% 

Увеличение 

контингента 

ед. 

100%    171,43% 71,43% 



учреждения 

  

 

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

 

-------------------------------- 

* Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания. 

** Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания. 

*** Указываются все измененные редакции государственного задания. 

 


