


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

наименование
код 
по 

ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наим
ено-

вание 
показ
ателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
ование 
показат

еля)

Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 

утверждено 
в государственном 

задании 
на 2022 год

испол-
нено на 
отчетну
ю дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклонения

13 14 15

801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано группа 
полного дня

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

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:

Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 

утверждено 
в государственном 

задании 
на 2022 год

испол-
нено на 
отчетну
ю дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклонения

код 
по 

ОКЕИ
наименование

(наимено-вание 
показателя)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

(наим
ено-

вание 
показ
ателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
ование 
показат

еля)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер реестровой 
записи

13 14 15

801011О.99.0.БВ24ДП02000
группа 

полного 
дня

число
обучающих    

 ся

7 8 9 10 11

чел.

12

01.01 01.09.

82 104

89

94

Приказы на зачисление                                                                
                                                        
          СП 17 (8 ч.)                                                                                            
                                                                           
                             №185/ДВ-
17 от15.12.21                                                                                    
                                                            

              №187/ДВ-17 
от17.12.21                                                                           
                                              
№3/ДВ-17 от 25.01.22                 
       №4/ДВ-17 от 31.01.22               

            №10/ДВ-17 от 
28.02.22              №13/ДВ-
17 от 11.03.22                

№15/ДВ-17 от 21.03.22               

12чел.  
(14,6%)

01.01. 01.09.

407 385

Переведены на обучение 
по АООП                                                                                                                          
                                                                                            
                                             
СП 17  1 чел.:                                                                   
                                           

ПМПК №3401 от 26.11.21                                                                                     
                                                                                  

                                   
Приказ об обучении по 

АООП                                                                                           
                                                        

         №1372/ОД от 
06.12.21г.                                               
                 СП 35  3чел:                                                              
                                                     

      ПМПК № 3333 от 
08.11.21                                                                                     
                                                    
     приказ об обучении по 

АООП                                                                                                                 

4 чел. 
(1%)

число 
обучающих            

         ся
403

400

чел.
группа 

полного 
дня

801011О.99.0.БВ24ДН82000



17 17

Переведены на обучение 
по АООП                                                                                                                          
                                                                                            
                                              
СП 17  1 чел.:                                                                   
                                           

ПМПК №3401 от 26.11.21                                                                                     
                                                                                  

                                    
Приказ об обучении по 

АООП                                                                                           
                                                        

          №1372/ОД от 
06.12.21г.                                               
                 СП 35  3чел:                                                              
                                                     

       ПМПК № 3333 от 
08.11.21                                                                                     
                                                    
      приказ об обучении по 
АООП                                                                                                                 
                                                                              

21 4 чел. 
(23,5%)чел.

адаптированная 
образовательная 

программа

группа 
полного 

дня

число 
обучающих                

             ся
801011О.99.0.БВ24БT62000



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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

3 4 5

(наиме
но-

вание 

(наимено-
вание 

показателя)

причина отклоне-ния

утверждено в 
государственном 

 задании 
на 2022 год

исполнено 
на отчетную 

дату

2

853211О.99.0.БВ19АА68000

(наимено-вание показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

отклоне-ние, 
превы-шающее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

8 9 101

код 
по ОКЕИ

единица 
измерения 

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

группа 
полного 

дня

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-ниенаимено-
вание

11

853211О.99.0.БВ19АА56000
группа 

полного 
дня

137

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

6 12 14



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

853211О.99.0.БВ19АА68000
группа 

полного 
дня

5 6

Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание 
показателя)

(наимен
о-вание 
показат

еля)

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги
единица 

измерения 

наимено-вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

наимено-вание 
показа-

теля

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

число детей

402
чел.

01.09.

424
424

853211О.99.0.БВ19АА56000
группа 

полного 
дня

417
01.01

11

код 
по ОКЕИ

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

138 9 10

утверждено 
в государственном задании 

на 2022 год

испол-
нено на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

141 7

причина отклонения

1512

12чел.  
(14,6%)

Приказы на зачисление 
СП 17 (8 ч.)         

№185/ДВ-17 от15.12.21                                                                                    
                                                                                 

                                      
№187/ДВ-17 от17.12.21                                                                           
                                                                        
                             №3/ДВ-
17 от 25.01.22                 

№4/ДВ-17 от 31.01.22               
         №10/ДВ-17 от 

28.02.22              №13/ДВ-
17 от 11.03.22                

№15/ДВ-17 от 21.03.22               
           №17/ДВ-17 от 

24.03.22                       СП 
35 (4 чел.)                            
  №165/ДВ от 12.11.21                     

                №169/ДВ от 

чел.

89
01.01 01.09.

82 104
94

2 3 4

число детей



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. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.787.0  реализация основных образовательных программ начального общего  образования

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

отклоне-ние, 
превы-шающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

111 2 3 4

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 

Уникальный номер реестровой записи 

7 8 9 10

утверждено в 
государственном 

 задании 
на 2022 год

(%)

5 6

код 
по ОКЕИ

(наимено-вание 
показателя)

(наиме
но-

вание 
показа
теля)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
наимено-

вание

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано очная

100

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

13 14

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательно

й программы 
начального общего 

образования по 
завершении 
реализации 
программ 

начального общего 
образования

процент 100

12

3



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 100801012О.99.0.БА81АГ12000
адаптированная 
образовательная

программа



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 

(наимено-вание 
показателя)

испол-
нено на 
отчетну
ю  дату

утверждено 
в государственном 

задании 
на 2022 год

6

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклонения
(наим
ено-

вание 
показ
ателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-вание 
показат

еля)

1 2 3 4 5 1510 11

01.01

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано очная

299
301

Приказ о выбытии уч-ся                                                                                                                  
                                                                                                       
                                                 № 
204/ОД от 27.12.2021                                                                       
                                                       

 № 205/ОД от 28.12.2021  
Перевод на обучение по 

АООП НОО - 1 чел                                                                   
                                               

Приказ об организации 
инклюзивного обучения по 

АООП ООО                               

3 чел 
(1%)

7 8

число 
обучающихся чел.

14
302

01.01. 01.09.

5

1 чел                                               
                                       
                      
     (20%)

6

01.09.

304

12 13

801012О.99.0.БА81АВ88000
адаптированная 
образовательная

программа
очная

Приказ об организации 
инклюзивного обучения по 

АООП ООО                               
№ 1443/ОД от 30.12.2021                                                                     
                                                            
      Заключение  ТПМПК                                                                                  
                                                                        
                  1804 от 17.12.20                                                                                                  
                                                                                           

                                     711 от 
17.07.20                                                                                                                    
                                                                             

число 
обучающихся чел.

1

1

01.01. 01.09.

1 2
801012О.99.0.БА81АГ12000

адаптированная 
образовательная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

                                                                                

чел.

5

6

число 
обучающихся

9

наименование
код 
по 

ОКЕИ



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. 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 

3 4 5 6

(наимено-
вание 

показателя)

исполнено 
на отчетную 

дату

утверждено в 
государст-

венном задании 
на 2022 год

(%)

(наимено-
вание 

показател
я)

10

наимено-
вание

наименование показа-
теля

единица 
измерения 

(наимено-вание 
показателя)

(наиме
но-

вание 
показа
теля)

11

100

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательно

й программы 
основного общего 

образования по 
завершении 
реализации 
программ 

основного общего 
образования

Уникальный номер реестровой записи 

7

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

отклоне-ние, 
превы-шающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

процент 100 100

12 131 2

100

148 9

код 
по ОКЕИ

4

100

802111О.99.БА96АЮ83001 не указано

проходящие 
 обучение 

по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательно

й программы 
основного общего 

образования по 
завершении 
реализации 
программ 

основного общего 
образования

802111О.99.0.БА96АГ00000
адаптированная 
образовательная

программа
очная

очная

(наимено-
вание 

показателя)

процент 100

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательно

й программы 
основного общего 

образования по 
завершении 
реализации 
программ 

основного общего 
образования

процент

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано



100 100

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательно

й программы 
основного общего 

образования по 
завершении 
реализации 
программ 

основного общего 
образования

процент

проходящие 
 обучение 

по 
состоянию 
здоровья на 

дому

802111О.99.0.БА96АГ24000
адаптированная 
образовательная

программа



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

802111О.99.0.БА96АГ00000

01.01.

14 13

14
01.09.

17чел.
число 

обучающихс
я

очная
адаптированная 
образовательная

программа

Приказ об  инклюзивном                                                         
                                               

обуч-ии по АООП ООО                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                 
                                                           
     №1258/ОД от 08.11.2021                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                       
                                                                                                 

                                           
№1290/ОД от 15.11.2021                                                                                                                                             
                                                                                                                                   
                                                                             

                       № 132/ОД от 
26.01.2022                                                                       

                                    
Заключение ТПМПК                                                                                            
                                                                           
                     3156 от 27.08.21                                                                                                    
                                                                                                
                                          3028 
от 11.08.21                                                                                                                    
                                                                                  

                            2784 от 

3 чел              
      21,4%

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклонения

Показатель объема государственной услуги

15

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано очная
число 

обучающихс
я

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

330

01.01. 01.09.

0

344
чел.

335

0

1

01.01 01.09.
329 1 чел 

0,3%

Приказ о выбытии уч-ся                                                                      
                                                                

                  № 209/ДУ от 
30.12.2021                                                       
                          № 3/ДУ от 
11.03.2022                                                                                          
                                                             

1

0

0802111О.99.БА96АГ24000 адаптированная 
программа

проходящи
е обучение 

по 
состоянию 
здоровья 
на дому

число 
обучающихс

я
чел.

14

наименование
код 
по 

ОКЕИ

(наимено-вание 
показателя)

(наим
ено-

вание 
показ
ателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимен
о-вание 
показат

еля)

Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 

утверж-дено 
в государственном 

задании 
на 2022 год

испол-
нено на 
отчетну
ю дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

802111О.99.БА96АЮ83001 не указано

проходящи
е обучение 

по 
состоянию 
здоровья 
на дому

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

01.01. 01.09.

1 1

число 
обучающихс

я
чел.

13



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:

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 2022 год

(%)

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
 отклонение

отклоне-ние, 
превы-шающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

наимено-
вание

код 
по ОКЕИ

(наимено-вание 
показателя)

(наиме
но-

вание 
показа
теля)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

100 100

13 14

802112О.99.0.ББ11АП76001

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь
ной программы 

среднего общего 
образования по 

завершении 
реализации 
программ 

среднего общего 
образования

процент

7 8 9 10 11 12



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

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 2022 год

испол-
нено на 
отчетну
ю дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние(наимено-

вание 
показателя)

(наимен
ование 
показат

наименование
код 
по 

ОКЕИ

(наимено-вание 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7

Уникальный номер реестровой 
записи

01.01 01.09.

71 69

Приказ о выбытии                                                       
                                           
уч-ся                                                                                                            
                                                                         

                              № 
199/ДУ                                                                                                   
                                                                    

                         от 
19.11.2021г.                                                                                                    
                                                                             

                                  
№201/ДУ                                                                                     
                                                          
               от 29.11.2021г.                                                                                                                        
                                                                                                                     
                                                                          

                               № 
202/ДУ                                                                                              
                                                               

                    от 
01.12.2021г .                                                          

чел.

66

5 чел                                                                           
                                                                   
                                                  
                                 
                

(7%)                                                                                                                                              

802112О.99.0.ББ11АП76001

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная число 
обучающихся

70
12

(наим
ено-

вание 

(наимено-
вание 

показател
14 15138 9 10 11

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклонения



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

наимено-
вание показа-

теля

8

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

3

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
отклоне-

ние

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на год
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель качества работы
отклоне-

ние, 
превы-

шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

единица 
измерения исполнено 

на 
отчетную 

дату(наимено-
вание 

показателя)

5

наимено-
вание

код  
по 

ОКЕИ

(наимено-
вание 

показателя)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

71 2 4 13 149 10 11 126






	59fe13b262e9d2ce77b160676577696327dca2cac1f191e624639e09c5c58ac2.pdf
	7f43bad3bb69bde804d4624d2e6b306479c6ad47ef66e3ee003405f0044327bf.pdf

	59fe13b262e9d2ce77b160676577696327dca2cac1f191e624639e09c5c58ac2.pdf
	59fe13b262e9d2ce77b160676577696327dca2cac1f191e624639e09c5c58ac2.pdf
	7f43bad3bb69bde804d4624d2e6b306479c6ad47ef66e3ee003405f0044327bf.pdf
	стр.4_5


	59fe13b262e9d2ce77b160676577696327dca2cac1f191e624639e09c5c58ac2.pdf
	7f43bad3bb69bde804d4624d2e6b306479c6ad47ef66e3ee003405f0044327bf.pdf
	7f43bad3bb69bde804d4624d2e6b306479c6ad47ef66e3ee003405f0044327bf.pdf


