


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:

основная 

общеобразо-

вательная 

программа 

дошкольно-

го образо-

вания

основная 

общеобразо-

вательная 

программа 

дошкольно-

го образо-

вания
адаптиро-

ванная 

образова-

тельная 

программа 

дошкольно-

го образо-

вания

15

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

1

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

50.Д45.0

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

801011О.99.0.БВ2

4ДП02000

801011О.99.0.БВ

24ДН82000

физические лица от 3 лет до 8 лет

10 11

физические лица от 1 года до 3 лет

146

801011О.99.0.БВ

24БТ62000

9

(наимено-

вание 

показателя)

731 8

(наимено-

вание 

показателя)

2

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

4 5

(наимено-

вание 

показателя)

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

группа 

полного дня

группа 

полного дня

группа 

полного дня

единица 

измерения 
причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание

код 

по 

ОКЕИ

1312

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

наимено-

вание показа-

теля

утверждено 

в государственном задании 

на 2020 год

испол-

нено на 

01.10.

2020 г.

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги



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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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:

основная 

общеобра-

зовательная 

программа 

дошкольно-

го образо-

вания

наимено-

вание

801011О.99.0.БВ2

4ДП02000

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

Показатель объема государственной услуги

наимено-

вание показа-

теля

801011О.99.0.БВ2

4ДН82000

1 2 7

причина 

отклоне-

ния

комплектование 

воспитанников 

(приказ "О 

комплектовании 

классов, групп, 

объединений 

дополнительного 

образования и 

списочном 

составе 

обучающихся"№

14 15

5%

единица 

измерения 

код 

по 

ОКЕИ

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги
утверждено 

в государственном задании 

на 2020 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

12

171

71

01.09.

80

11

утверждено в государственном задании 

на год

13

9%

комплектование 

воспитанников 

(приказ "О 

комплектовании 

классов, групп, 

объединений 

дополнительного 

образования и 

списочном 

составе 

обучающихся"№

161-од от 

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина 

отклоне-ния

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

1. Наименование государственной услуги                               присмотр и уход Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

50.785.0

5% 0%

физические лица от 3 лет до 8 лет за иск.льг.категорий

Уникальный номер 

реестровой записи 

801011О.99.0.БВ2

4БТ62000

адаптиро-

ванная 

образова-

тельная 

программа 

дошкольно-

го образо-

вания

исполнено на 

отчетную 

дату

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

код 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

01.01

66
число

обучающихся

01.01.

чел.

наименование 

показа-

теля

число 

обучающихся

физические лица от 1 года до 3 лет за иск.льг.категорий

чел.

4 5

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

основная 

общеобразо-

вательная 

программа 

дошкольно-

го образо-

вания

3

(наимено-

вание 

показателя)

174

8

(наимено-

вание 

показателя)

91

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

109

испол-

нено на 

01.10.

2020г.

0%

комплектование 

воспитанников 

(приказ "О 

комплектовании 

классов, групп, 

объединений 

дополнительного 

образования и 

списочном 

составе 

обучающихся"№

161-од от 

01.09.2020 г.)

165

01.09.

6

52

01.01.

51

157

52
число 

обучающихся

2. Категории потребителей государственной услуги

5%

01.09.

чел.

2

наимено-

50

единица 

измерения 



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

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:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

3

1. Наименование государственной услуги   реализация основных общеобразовательных программ начального общего  образования Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

34.787.0
2. Категории потребителей государственной услуги

код 

физические лица 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги наименование 

показа-

теля

единица 

измерения утверждено в государственном задании 

на 2020 год

(%)

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

226 215

наимено-

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

группа

 полного дня 

01.09.

число детей

80

222

853211О.99.0.БВ1

9АА56000

71

01.01 01.09.

группа 

полного дня

число детей 66

комплектование 

воспитанников 

(приказ "О 

комплектовании 

классов, групп, 

объединений 

дополнительного 

образования и 

списочном 

составе 

обучающихся"№

161-од от 

76 141310 11 15

853211О.99.0.БВ1

9АА68000

(наимено-вание 

показателя)

1 2 3 4 5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

код 

по ОКЕИ

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

причина 

отклоне-ния

наимено-

вание

(наимено-вание 

показателя)

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-

ное) 

значение

853211О.99.0.БВ19

АА56000

присмотр и 

уход

утверждено 

в государственном задании 

на 2020 год
(наимено-вание 

показателя)

группа полного 

дня

группа полного 

дня

14

присмотр и 

уход

12 1310

853211О.99.0.БВ19

АА68000

1161 2 3

комплектование 

воспитанников 

(приказ "О 

комплектовании 

классов, групп, 

объединений 

дополнительного 

образования и 

списочном 

составе 

обучающихся"№

161-од 

91

209

значение

0%

исполнено 

на 01.10.

2020 г.

допусти-мое 

(возмож-

ное) отклоне-

ние

12

01.01.

чел.

5%

8 9

чел.

9%5%

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

код 

по ОКЕИ

8 9

наимено-

вание

74 5

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)



уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования по 

завершении 

реализации 

программ 

100% 0%

основная 

общеобразо

вательная 

программа 

начального 

общего 

образования

адаптирова

нная 

образовател

ьная

программа

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования по 

завершении 

реализации 

программ 

5%

801012О.99.0.БА8

1АЮ16001

0%100% 5%

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования по 

завершении 

реализации 

программ 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

%

%

код 

по ОКЕИ
(наимено-вание 

показателя)

(%)

1 2 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

3

(наимено-вание 

показателя)

9

100%

7 8 10 11

%

12 13 14

(наимено-вание 

показателя)

наимено-

вание

(возможное) 

значение

801012О.99.0.БА8

1АВ88000

0%5%

801012О.99.0.БА8

1АЭ92001

очная

%

основная 

общеобразо

вательная 

программа 

начального 

общего 

образования

100

100

100

очная

801012О.99.0.БА8

1АГ12000

адаптирова

нная 

образовате-

льная

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

100 100% 5%

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования по 

завершении 

реализации 

программ 

начального общего 

0%



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

 

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:

11

7

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

35.791.0

4

01.01. 01.09.

8

1

чел

21 20

01.01. 01.09.

7

801012О.99.0.БА8

1АВ88000 17

01.01. 01.09.

21

01.09.

801012О.99.0.БА8

1АЮ16001

основная 

общеобразо

вательная 

программа 

начального 

общего 

образования

220

01.01

220

14 1510 11 12 138 9

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

801012О.99.0.БА8

1АЭ92001

(наимено-

вание 

показателя)

основная 

общеобразо

вательная 

программа 

начального 

общего 

образования

(наимено-

вание 

показателя)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

наимено-

вание

код 

по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5

(наимено-

вание 

показателя)

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

5%

причина 

отклоне-

ния

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 
утверждено 

в государственном задании 

на 2020 год

испол-

нено на 

01.10.

2020 г.

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние
(наимено-

вание 

показателя)

6

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

очная

1. Наименование государственной услуги   реализация основных общеобразовательных программ основного общего  образования

число 

обучающихся

очная

число 

обучающихся

число 

обучающихся

0%

10%
движение 

учащихся

комплектование 

учащихся 

(приказ "О 

комплектовании 

классов, групп, 

объединений 

дополнительног

о образования и 

списочном 

составе 

обучающихся"№

161-од от 6222 5%

0 5% 95%

перевод уч-ся на 

другую 

программу 

обучения

чел

чел

чел

220

801012О.99.0.БА8

1АГ12000

адаптирова

нная 

образовател

ьная

 программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

8

адаптирова

нная 

образовател

ьная

программа

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

9 6%5%
число 

обучающихся
движение 

учащихся



13 149

наимено-

вание

наименование 

показа-

теля

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

2 3 4 5 86 7

Уникальный номер 

реестровой записи 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

10

единица 

измерения утверждено в государст-венном задании 

на 2020 год

(%)

исполнено на 

отчетную 

дату

причина 

отклонения

11 121

код 

по ОКЕИ



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

0%

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

реализации 

программ 

основного общего 

% 100 100% 5%

802111О.99.0.БА9

6АГ24000

адаптирова

нная 

образовател

ьная

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

01.01

число 

обучающихсяочная

13 14 15

802111О.99.0.БА9

6АЮ58001

основная 

общеобразо

вательная 

программа 

основного 

общего 

образования

225

7 8 9 10 11 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание

код 

по 

ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 
утверж-дено 

в государственном задании 

на 2020 год

испол-

нено на 

01.10.

2020 г.

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

реализации 

программ 

100% 5% 0%

802111О.99.0.БА9

6АЮ83001

основная 

общеобразо-

вательная 

программа 

основного 

общего 

образования

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

5% 0%

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

реализации 

программ 

100%

802111О.99.0.БА9

6АГ00000

адаптирова

нная 

образовател

ьная

программа

очная

5%

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

реализации 

программ 

100%100 0%

802111О.99.0.БА9

6АЮ58001

основная 

общеобразо-

вательная 

программа 

основного 

общего 

образования

%

%

%

очная

100

100

225 5% 0%

комплектование 

учащихся (на 

основании 

приказа "О 

комплектовании 

классов, групп, 

объединений 

дополнительного 

образования и 

списочном 

составе 

обучающихся"№

161-од от 

01.09.2020 г.)

01.09.

224 228чел



 

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:

100

100

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

реализации 

программ 

среднего общего 

образования

% 100% 5% 0%
802112О.99.0.ББ11

АЮ58001

основная 

общеобразо

вательная 

программа 

среднего 

общего 

образования

очная

0%

01.01. 01.09.
число 

обучающихся чел

17

16 5%18 16
802111О.99.0.БА9

6АГ24000

адаптирова

нная 

образовател

ьная

 программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

12 13 14

основная 

общеобразо

вательная 

программа 

среднего 

общего 

образования

, 

уровень усвоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

6 7 8 9 10 11

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

1 2 3 4 5

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наимено-

вание

код 

по ОКЕИ

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показа-

теля

единица 

измерения утверждено в государственном задании 

на 2020 год

(%)

исполнено на 

отчетную 

дату

5

1. Наименование государственной услуги   реализация основных общеобразовательных программ среднего общего  образования Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

36.794.0
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

0

число 

обучающихся

01.01. 01.09.

0 0чел

23 24

802111О.99.0.БА9

6АЮ83001

основная 

общеобразо

вательная 

программа 

основного 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

23

01.01. 01.09.

чел

802111О.99.0.БА9

6АГ00000

адаптирова

нная 

образовател

ьная

программа
число 

обучающихсяочная

0 5% 0%

22 5% 3%
движение 

учащихся



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

18 0

12

число 

обучающихся

01.01 01.09.

0 5% 0%

802112О.99.0.ББ1

1АЮ58001

основная 

общеобразо

вательная 

программа 

среднего 

общего 

образования

очная

01.09.

число 

обучающихся
очная

29

1311 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

01.01

5% 16%

17

11

14 15

802112О.99.0.ББ1

1АП76001

основная 

общеобразо

вательная 

программа 

среднего 

общего 

образования

, 

обеспечива

ющая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

7 8 9 101 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание

код 

по 

ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 
утверждено 

в государственном задании 

на 2020 год

испол-

нено на 

01.10.

2020 г.

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

5% 0%%
802112О.99.0.ББ11

АП76001

, 

обеспечива

ющая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

ьной программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

реализации 

программ 

среднего общего 

образования

100%

движение 

учащихся23

очная



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:

100

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

0%

-

01.01 01.09.

1506

число 

обучающихся

1506

1506 5%

1506

12 13 14 15

804200О.99.0.ББ5

2АЖ48000

дополнител

ьные 

общеразвив

ающие 

программы

очная

6 7 8 9 10 11

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5

допусти-

мое 

(возмож-

отклоне-

ние, 

превы-

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание

код 

по 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

наимено-

вание показа-

теля

единица утверждено 

в государственном задании 

на 2020 год

испол-

нено на 

01.10.20

100% 5% 0%

13 14

804200О.99.0.ББ52

АЖ48000

дополнител

ьные 

общеразвив

ающие 

программы

очная
число 

обучающихся
%

7 8 9 10 11 12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)1 2 3 4 5 6

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

причина 

отклонения
наимено-

вание

код 

по ОКЕИ(наимено-вание 

показателя)

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показа-

теля

единица 

измерения 

утверждено в государственном задании 

на 2020 год

(%)

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

42.Г42.0
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

6

1. Наименование государственной услуги   реализация  дополнительных общеразвивающих программ



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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

единица 

измерения
исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год
наимено-

вание

код  

по 

ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание показа-

теля

1 2 3

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

4 5 6 7 13 149 10 11 128

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню



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.

« 01 » 20 20

Директор 

13 147 8

октября

(должность) (подпись)

Чередникова Е.А.
(расшифровка подписи)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

код  

по 

ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель объема работы

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

9 10 11 12

ЧеркасоваИ
Новый штамп

ЧеркасоваИ
Новый штамп



Наименование государственной услуги 

(работы) в соответствии с базовым 

(отраслевым) перечнем 

государственных (муниципальных) 

услуг и работ, утверждённым 

Минобрнауки России

Реестровый номер 

услуги
Код услуги

Единица 

измерения

Утвержденное 

значение на 

01.01.2020 

финансового 

года в 

соответствии с 

показателями 

Утвержденное 

значение на 

01.09.2020 

финансового 

года в 

соответствии с 

показателями 

Фактическое 

значение на 

отчётную дату 

отчетного 

периода

Прогнозное 

значение 
Информация о выполнении/невыполнении

1

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

801011О.99.0.БВ24

ДП02000
50.Д45.0 чел. 66 80 91 80

2

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

801011О.99.0.БВ24

ДН82000
50.Д45.0 чел. 174 165 157 165

3

Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования

801011О.99.0.БВ24

БТ62000
50.Д45.0 чел. 52 50 52 50

4 Присмотр и уход
853211О.99.0.БВ19

АА68000
50.785.0 чел. 66 80 91 80

№ п/п

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" имени Героя Советского Союза Ваничкина 

Ивана Дмитриевича с.Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области

Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за отчетный период за 3 квартал 2020 года

на основании приказа "О комплектовании 

классов, групп, объединений 

дополнительного образования и списочном 

составе обучающихся"№161-од от 

01.09.2020 г.

на основании приказа "О комплектовании 

классов, групп, объединений 

дополнительного образования и списочном 

составе обучающихся"№161-од от 

01.09.2020 г.

на основании приказа "О комплектовании 

классов, групп, объединений 

дополнительного образования и списочном 

составе обучающихся"№161-од от 

01.09.2020 г.

Результаты (показатели) выполнения государственного задания

на основании приказа "О комплектовании 

классов, групп, объединений 

дополнительного образования и списочном 

составе обучающихся"№161-од от 

01.09.2020 г.



5 Присмотр и уход
853211О.99.0.БВ19

АА56000
50.785.0 чел. 226 215 209 215

6

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
34.787.0 чел. 220 220 222 220

7

Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального общего 

образования   (очная)

801012О.99.0.БА81

АВ88000
34.787.0 чел. 21 20 17 20

8

Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального общего 

образования   (на дому)

801012О.99.0.БА81

АГ12000
34.787.0 чел. 7 9 8 9

9

Реализация  основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования   (на 

дому)

801012О.99.0.БА81

АЮ16001
34.787.0 чел. 1 1 0 1

10

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

802111О.99.0.БА96

АЮ58001
35.791.0 чел. 224 228 225 228

перевод на обучение с АООП НОО очно на 

ООП НОО очно - 1 уч-ся, прекращение 

образовательных отношений (ч.1;п.2 ст.61 

№273-ФЗ)-2уч-ся ( приказ №44 от 

19.08.2020г.)

  на основании приказа "О комплектовании 

классов, групп, объединений 

дополнительного образования и списочном 

составе обучающихся"№161-од от 

01.09.2020 г.

перевод на обучение с уровня НОО на 

уровень ООО -2 учащихся, перевод на 

обучение с ООП НОО на дому на АООП 

НОО на дому+ 1 уч-ся

на основании приказа "О комплектовании 

классов, групп, объединений 

дополнительного образования и списочном 

составе обучающихся"№161-од от 

01.09.2020 г.

на основании приказа "О комплектовании 

классов, групп, объединений 

дополнительного образования и списочном 

составе обучающихся"№161-од от 

01.09.2020 г.

перевод на обучение с ООП НОО на дому на 

АООП НОО на дому- 1 уч-ся



11

Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ основного общего 

образования (очная)

802111О.99.0.БА96

АГ00000
35.791.0 чел. 23 24 22 24

12

Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ основного общего 

образования (на дому)

802111О.99.0.БА96

АГ24000
35.791.0 чел. 18 16 16 16

13

Реализация  основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования (на 

дому)

802111О.99.0.БА96

АЮ83001
35.791.0 чел. 0 0 0 0

14

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования, 

обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение)

802112О.99.0.ББ11

АП76001
36.794.0 чел. 11 29 23 29

15

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

802112О.99.0.ББ11

АЮ58001
36.794.0 чел. 18 0 0 0

16
Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

804200О.99.0.ББ52

АЖ48000
42.Г42.0 чел. 1506 1506 1506 1506 работы выполнены за 3 кв.2020 года

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор Е.А. Чередникова

(должность) (подпись)

"01"октября 2020 г.

прекращение образовательных отношений 

(ч.1;п.1 ст.61 №273-ФЗ)-18уч-ся (приказ 

№51 от 28.08.2020г.), возникновение 

образовательных отношений  (ч.1 

ст.53.№273-ФЗ)+12 уч-ся (приказ №53 от 

28.08.2020 г.)

 прекращение образовательных отношений 

(ч.1;п.2 ст.61 №273-ФЗ)-2уч-ся (приказ №38 

от 10.08.2020г., приказ №44 от 19.08.2020г.)

выполнено

(расшифровка подписи)

выполнено

выполнено

ЧеркасоваИ
Новый штамп

ЧеркасоваИ
Новый штамп
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