


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

1

1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.Д45.0Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица  до 3 лет

физические лица от 3 лет до 8 лет

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 

утверждено 
в государственном задании 

на 2021 год

испол-
нено на 
отчетну
ю дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклонения

наименование
код 
по 

ОКЕИ

(наимено-вание 
показателя)

(наим
ено-

вание 
показа

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-вание 
показате

ля) 11 121 2 3 4 5 6 13 14 15

801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано группа 
полного дня

7 8 9 10

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано группа 
полного дня

801011О.99.0.БВ24БT62000
адаптированная 
образовательная 

программа

группа 
полного дня



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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 

утверждено 
в государственном задании 

на 2021 год

испол-
нено на 
отчетну
ю дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклонения

наимено-вание
код 
по 

ОКЕИ

(наимено-вание 
показателя)

1 2 3 4 5 6 11 12

(наим
ено-

вание 
показа

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-вание 
показате

ля)

число
обучающих    

ся

7 8 9 10
Приказ № 1031/ОД 
от 30.12.20г                                                                                                               
                                                                                                  
                                                                 
                                

"О численном 
составе 

воспитанников                                                                          
                                                                  
                                 
СП "Детский сад                                                                              
                                                                         
                                        
       № 17" (47 чел)                                                                                                 
                                                                                               
                                                              

                             
Приказ № 1032                                                                                
                                                                         
                                        
       от 30.12.20г                                                                                                     
                                                                                               
                                                              

                             
"О численном 

13 14 15

801011О.99.0.БВ24ДП02000 группа 
полного дня

01.01 01.09.

114 137
чел.

122

116 2чел 
(1,7%)



чел.
444 419

434 10 чел 
(2,2%)

01.01. 01.09.
Приказ об 

отчислении                                                                           
                                                             
                            (-5 
чел)                                                                                  
                                                        
                       № 1 

от 18.01.2021                                                                                
                                                                      
                                     

    № 2 от 
27.01.2021                                                                                                                 
                                                                                                  
                                                                 
                                
№ 3 от 09.02.2021                                                                                       
                                                                                    
                                                   
                  № 9 от 

10.03.2021                                                                                                       
                                                                                        
                                                       
                      № 11 
от18.03.2021                                                                                                                              
                                                                                                                   
                                                                                  
                                                 
                Приказ о 
зачислении                                                                      
                                                        
                       (+2 

чел)                                                                                 
                                                       
                      № 10 
от12.03.2021                                                                                                       
                                                                                            
                                                           
                          № 

13 от22.03.2021                         
                   
Перевод на 
обучение по 

АООП (- 7 чел)                  
           Приказ об 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 группа 
полного дня

число 
обучающих            

       ся

436



01.01. 01.09.

9 11

7 чел 
(77,7%)

10

16группа 
полного дня

7 чел                  
Приказ об 

обучении по 
АООП № 970/ОД                                                                  
                                                               
                              

от 09.12.20г.                  
      (ПМПК №598                  

               от 
27.03.20г.)                       
        №896/ОД                                                          
                                                 

                от 
16.11.20                                                          
                                       

      (ПМПК № 
1715, 1716 от 

06.11.20)                                                                                     
                                                                   
                                  
 №115/ОД                                                                    
                                                    

                   от 
18.01.21                                                        
                                     
    (ПМПК №1829                                                 
                                              

             от  
13.01.21)                                                                       

число 
обучающих                

           ся
чел.801011О.99.0.БВ24БT62000

адаптированная 
образовательная 

программа



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:

2
1. Наименование государственной услуги                               присмотр и уход Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

50.785.0
2. Категории потребителей государственной услуги

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

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 2021 год

исполнено на 
отчетную 

дату

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-ния

наимено-
вание

код 
по ОКЕИ

(наимено-вание показателя)

1 2 3 4 5

допусти-мое 
(возмож-

ное) 
отклоне-ние

8 9 10 11

(наимен
о-

вание 

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

14

853211О.99.0.БВ19АА68000 группа 
полного дня

6 7 12 13

853211О.99.0.БВ19АА56000 группа 
полного дня



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

853211О.99.0.БВ19АА68000
группа 

полного 
дня

единица 
измерения 

наимено-вание

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

5 6

причина отклонения
утверждено 

в государственном задании 
на 2021 год

испол-
нено на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

(наимено-вание 
показателя)

(наимен
о-вание 
показат

еля)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя
)

наимено-вание 
показа-

теля

1 2 3 4

Уникальный номер реестровой записи

(наимено-
вание 

показателя)

7 8 9 10

01.09.

114 137

13 14 1512

2чел 
(1,7%)116

11

код 
по ОКЕИ

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

01.01
Приказ № 1031/ОД 
от 30.12.2020г                                                                                                               
                                                                                                      
                                                                     
                                    

   "О численном 
составе 

воспитанников                                                                              
                                                                      
                                     
    СП "Детский сад                                                                                                 
                                                                                                
                                                               
                              

№ 17"                                                                                    
                                                             

                            
(47 чел)                                                                                                 
                                                                             
                                            

           Приказ № 
1032                                                                                
                                                       

                      от 
30.12.2020г                                                                                                     
                                                                                        

число детей чел.

122



450
453 430

чел.

01.09.

число детей
3чел 

(0,6%)

СП "Детский сад                     
                № 17"                                                                                                                   
                                                                                                            
                                                                           
                                          

         Приказ об 
отчислении                                                                           
                                                             
                            (-5 
чел)                                                                                  
                                                        
                       № 1 

от 18.01.2021                                                                                
                                                                      
                                     

    № 2 от 
27.01.2021                                                                                                                 
                                                                                                  

853211О.99.0.БВ19АА56000
группа 

полного 
дня

445
01.01



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:

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 

допустимое 
(возможное) 

 значение

причина отклонения

3
1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

34.787.0  реализация основных образовательных программ начального общего  образования

наимено-
вание

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 2021 год

(%)

5 6

код 
по ОКЕИ

(наимено-вание 
показателя)

(наиме
но-

вание 

(наимено-
вание 

показател

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

Уникальный номер реестровой записи 

7 8 9 10 111 2 3 4 12 13 14

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано очная

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательно

й программы 
начального общего 

образования по 
завершении 
реализации 
программ 

начального общего 
образования

процент 100 100

801012О.99.0.БА81АВ88000
адаптированная 
образовательная

программа
очная

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательно

й программы 
начального общего 

образования по 
завершении 
реализации 
программ 

начального общего 
образования

процент 100 100



801012О.99.0.БА81АЮ16001 не указано

проходящи
е 

обучение 
по 

состоянию 
здоровья 
на дому

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательно

й программы 
начального общего 

образования по 
завершении 
реализации 
программ 

начального общего 
образования

процент 100 100

801012О.99.0.БА81АГ12000
адаптированная 
образовательная

программа

проходящи
е 

обучение 
по 

состоянию 
здоровья 
на дому

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательно

й программы 
начального общего 

образования по 
завершении 
реализации 
программ 

начального общего 
образования

процент 100 100



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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 

утверждено 
в государственном задании 

на 2021 год

испол-
нено на 
отчетну
ю  дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклонения

наименование
код 
по 

ОКЕИ

(наимено-вание 
показателя)

(наим
ено-

вание 
показа

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-вание 
показате

ля)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано очная число 
обучающихся чел.

291

288 2чел 
(0,7%)

приказ о 
выбытии уч-ся                                                                           
                                                                      
                                       
        № 2/ДУ                      

             от 
18.01.2021                                         
                             

01.01 01.09.

290 293

801012О.99.0.БА81АВ88000
адаптированная 
образовательная

программа
очная число 

обучающихся чел.

9

6

01.01. 01.09.

6 14

801012О.99.0.БА81АЮ16001 не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число 
обучающихся чел.

1

1

                                                                                

01.01. 01.09.

1 1

801012О.99.0.БА81АГ12000
адаптированная 
образовательная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число 
обучающихся чел.

1

1

01.01. 01.09.

1 1



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:

причина отклонения

4
1. Наименование государственной услуги  Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

35.791.0 реализация основных образовательных программ основного общего  образования
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

наимено-
вание

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 

утверждено в 
государст-

венном задании 
на 2021 год

(%)

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 

допустимое 
(возможное) 

 значение

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

10 111 2 3 4 5 6

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

по завершении 
реализации программ 

основного общего 
образования

Уникальный номер реестровой записи 

7 8 9

код 
по ОКЕИ

(наимено-вание 
показателя)

(наиме
но-

вание 

(наимено-
вание 

показател
12 13 14

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано очная процент 100 100

100802111О.99.0.БА96АГ00000
адаптированная 
образовательная

программа
очная

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

по завершении 
реализации программ 

основного общего 
образования

процент 100

100 100802111О.99.БА96АЮ83001 не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

по завершении 
реализации программ 

основного общего 
образования

процент



802111О.99.БА96АГ24000 адаптированная 
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

по завершении 
реализации программ 

основного общего 
образования

процент 100 100



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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения утверж-дено 

в государственном задании 
на 2021 год

испол-
нено на 
отчетну
ю дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-
ния

наименование
код 
по 

ОКЕИ

(наимено-вание 
показателя)

(наим
ено-

вание 

(наимено-
вание 

показател

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-вание 
показате

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано очная число 
обучающихся чел.

332

328 3 чел 
(0,9%)

приказ о                                                                                   
                                                                   
                                    

     выбытии уч-
ся                                                                                                    
                                                                         
                                          
           № 1/ДУ                                                                           
                                                                     

01.01 01.09.

331 333

0

0802111О.99.БА96АГ24000 адаптированная 
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01.01. 01.09.

0 0

число 
обучающихся чел.

адаптированная 
образовательная

программа
очная

1 чел 
(9,1%)

приказ о                                                                                              
                                                                              
                                               

                
выбытии уч-ся                                                                           
                                                                      
                                       
        № 165/ОД                                                                                                           
                                                                                                      

01.01. 01.09.

11 15

12

10

802111О.99.БА96АЮ83001 не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число 
обучающихся чел.802111О.99.0.БА96АГ00000

число 
обучающихся чел.

0

0

01.01. 01.09.

0 1



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:

(наимено-вание 
показателя)

5
1. Наименование государственной услуги   Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

36.794.0реализация основных образовательных программ среднего общего  образования
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

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 2021 год

(%)

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

6

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 

допустимое 
(возможное) 

 значение

причина отклонения

наимено-
вание

код 
по ОКЕИ

12

(наиме
но-

вание 

(наимено-
вание 

показател

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

1 2 3 4 5

процент

7 8 9 10 11 13 14

802112О.99.0.ББ11АП76001

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

очная

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования 

по завершении 
реализации программ 

среднего общего 
образования

100 100



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

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние(наимено-вание 

показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения утверждено 

в государственном задании 
на 2021 год

испол-
нено на 
отчетну
ю дату

7

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-
ния

наименование
код 
по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 12

(наим
ено-

вание 

(наимено-
вание 

показател

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-вание 
показате

чел. 96число 
обучающихся

138 9 10 11

802112О.99.0.ББ11АП76001

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных областей 
(профильное 

обучение)

очная

01.01 01.09.

95 97

95

14 15



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 годнаимено-
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
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