
Приложение 2 
к распоряжениею администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга

от 13.06.2019 № 2007-р

ОТЧЕТ

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

от " 21 ’’ января_____ 2020 г.

Дата утверждения государственного задания 17.12.2018

Дата изменения государсвтенного задания:
изменение 1 04,03.2019_____
изменение 2 09.12.2019_____
изменение 3

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел______ 1_______

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код по базовому^ Ш Л П 1  « в о



1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
(отраслевому) перечню|

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная 
редакция 

государсвтен ного 
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it

1 34787000301000101000101 Очная. Бесплатная.
Кол-во
человек 199 199 204 207

Количество
классов 8 8 8 8

1.2-Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
качество государсвтенной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 34787000301000101000101

Численность обучающихся по программам 
общего образования в расчете на одного 
педагогического работника

Человек 13,15 13,15 13,15 7.4

2
Удельный вес численности обучающихся 
организаций общего образования, 
обучающихся по новым ФГОС

Процент от 
общего числа 

учащихся
100 100 100 100

3

Доля работников административно
управленческого и вспомогательного 
персонала в общей численности работников 
общеобразовательных организаций

процент 39 39 39 14.4

4

Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, которым 
при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или 
высшая категория

процент 15,5 15,5 15,5 60



5
Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей

процент 23 23 23 24.24

6 Доля обучающихся, обеспеченных горячим 
питанием, от общего числа обучающихся

процент 96,7 96,7 96,7 97.1

7 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 100 100 100 100

8
Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности процент 100 100 100 100

Раздел_____2_______

2, Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

070011.1110

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

1 35791000201000101005101

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение). Очная. 
Бесплатная.

Кол-во
человек 70 70 76 74

Количество
классов 2 2 3 3

2.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
качество государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная 
редакция 

государсвтен ного 
задания

измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и



1 35791000201000101005101

Численность обучающихся по программам 
общего образования в расчете на одного 
педагогического работника

Человек 13,15 13,15 13,15 7.4

2
Удельный вес численности обучающихся 
организаций общего образования, 
обучающихся по новым ФГОС

Процент от 
общего числа 

учащихся
52,86 52,86 52,86 100

3

Доля работников административно
управленческого и вспомогательного 
персонала в общей численности работников 
общеобразовательных организаций

процент 39 39 39 14.4

4

Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, которым 
при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или 
высшая категория

процент 15,5 15,5 15,5 60

5
Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей

процент 23 23 23 24.24

6 Доля обучающихся, обеспеченных горячим 
питанием, от общего числа обучающихся

процент 96,7 96,7 96,7 97.1

7 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 100 100 100 100

8 Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности

процент 100 100 100 100

Раздел____3_______

2. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2.1. Сведения о Фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 070011.1606

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная 
редакция 

государсвтен ного 
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и



1 35791000300300101009101
Обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов. Очная. Бесплатная.

Кол-во
человек 89 89 98 94

Количество
классов 4 4 3 3

2.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
качество государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным
____ заданием________________________

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная 
редакция 

государе втенного 
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

1 35791000300300101009101
Численность обучающихся по программам 
общего образования в расчете на одного 
педагогического работника

Человек 13,15 13,15 13,15 7.4

2
Удельный вес численности обучающихся 
организаций общего образования, 
обучающихся по новым ФГОС

Процент от 
общего числа 

учащихся
100 100 100 100

3

Доля работников административно
управленческого и вспомогательного 
персонала в общей численности работников 
общеобразовательных организаций

процент 39 39 39 14.4

4

Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, которым 
при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или 
высшая категория

процент 15,5 15,5 15,5 60

5
Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей

процент 23 23 23 24.24

6 Доля обучающихся, обеспеченных горячим 
питанием, от общего числа обучающихся

процент 96,7 96,7 96,7 97.1

7 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 100 100 100 100

8 Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности

процент 100 100 100 100



Раздел______ 4_______

1. Наименование государственной услуги________Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
07004.644

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

1 36794000201000101002101

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение). Очная.

Кол-во
человек 100 100 85 84

Количество
классов 4 4 4 4

1.2 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
качество государсвтенной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 36794000201000101002101
Численность обучающихся по программам 
общего образования в расчете на одного 
педагогического работника

Человек 13.15 13.15 13.15 7.4

2

Доля работников административно
управленческого и вспомогательного 
персонала в общей численности работников 
общеобразовательных организаций

Прорцент 39 39 39 14.4



3

Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, которым 
при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или 
высшая категория

Прорцент 15,5 15,5 15,5 60

4
Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей

Прорцент 23 23 23 24.24

5 Доля обучающихся, обеспеченных горячим 
питанием, от общего числа обучающихся

Прорцент 96,7 96,7 96,7 97.1

6 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 100 100 100 100

7 Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности

процент 100 100 100 100

Раздел______ 5

1. Наименование государственной услуги_______ Присмотр и уход.

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
07002.3423

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 34785000400400004008100 Группа продленного дня Кол-во
человек 150 150 167 167
Количество
классов 6 6 7 7

1.2-Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Значение показателя в соответствии с государственным Отклонение от
заданием редакции 

государствен ного 
задания.№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего Единица

измерения первоначальная
измененная редакция государственного 

задания
Фактически
достигнутое Причины



объем государсвтеннои услуги (работы) показателя редакция
государсвтенного

задания изменение 1 изменение 2 изменение 3

значение
показателя действующей на 

31 декабря 
отчетного года

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 34785000400400004008100 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 100 100 100 100

2 Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности

процент 100 100 100 100

Раздел______6_______

1. Наименование государственной услуги______ Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
07001.439

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 50Д45000301000301065100
Группа полного дня для детей в возрасте от 3 
лет до 8 лет.

Кол-во
человек 97 97 101 102

Количество
групп 4 4 4 4

1.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

№ п/п Нсмер реестровсй записи Наименование показателя, характеризующего 
качество государсвтеннои услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием Фактически

достигнутое
значение

показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и



1 50Д45000301000301065100

Удельный вес численности дошкольников, 
обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования, 
соответствующим требованиям ФГОС 
дошкольного образования, в общем числе 
дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного 
образования

процент 100 100 100 100

2

Доля педагогических работников, которым 
при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или 
высшая категория

процент 24.6 24.6 24.6 50

3

Удельный вес численности педагогических и 
руководящих работников, прошедших в 
течение последних трех лет повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности 
педагогических и руководящих работников

процент 100 100 100 100

4

Удельный вес численности работников 
административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей 
численности работников дошкольной 
образовательной организации

процент 39,8 39,8 39,8 37.5

5 Численность воспитанников в расчете на 
одного педагогического работника

Человек 9,65 9,65 9,65 11.33

6

Удельный вес численности штатных 
педагогических работников со стажем 
работы менее 10 лет в общей численности 
штатных педагогических работников

процент 26,6 26,6 26,6 77.78

7 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 100 100 100 100

8 Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности процент 100 100 100 100

Раздел______ 7

1, Наименование государственной услуги________Присмотр и уход

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

07001.148

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием Отклонение от



№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Первоначальная 
редакция 

государе втен ного 
задания

Измененная редакция государственного 
задания

Фактически
достигнутое

значение
показателя

редакции
государственного

задания,
действующей на 

31 декабря 
отчетного года

Причины
отклонения

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 50785004300300006005100
Обучающиеся в возрасте от 3 лет до 8 лет за 
исключением детей-инвалидов и инвалидов в 
группах полного дня.

Кол-во
человек

97 97 101 102

Количество
классов 4 4 4 4

Дето/дни 15520 15520 15520 15811

1.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
качество государсвтенной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государствен ного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 50785004300300006005100 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 100 100 100 100

2
Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности процент 100 100 100 100

Раздел______8_______

1. Наименование государственной услуги_______ Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.1. Сведения о Фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
07006.2

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная 
редакция 

государе вте н н о го 
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и



1 42Г42001000300101003100
Техническая направленность. Очная. 
Бесплатная.

Кол-во
человек 0 0 20
Количество
классов 0 0 1
Человеко
часы 0 0 1920

1.2.Сведения о Фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
качество государсвтенной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием Фактически

достигнутое
значение

показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

первоначальная 
редакция 

государсвтен ного 
задания

измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 42Г42001000300101003100
Кадровое обеспечение профессиональными 
кадрами

процент 0

2 Уровень методической обеспеченности 
образовательного процесса

процент 0

3 Полнота выполнения образовательной 
программы

процент 0

4 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 0

5
Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности процент 0

Раздел______ 9_______

1. Наименование государственной услуги_______ Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
07006.3

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
__________________заданием________________________

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная 
редакция 

государе втен ного 
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 42Г42001000300201002100 Естественнонаучная направленность. Очная. 
Бесплатная.

Кол-во
человек 4 5 45 60 105



Количество
классов 3 3 4 7

Человеко
часы 3060 3060 3810 8280

1.2.Сведения о Фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государсвтенной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 42Г42001000300201002100
Кадровое обеспечение профессиональными 
кадрами

процент 100 100 100 100

2 Уровень методической обеспеченности 
образовательного процесса

процент 100 100 100 100

3 Полнота выполнения образовательной 
программы

процент 100 100 100 100

4 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 100 100 100 100

5
Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности процент 100 100 100 100

Раздел______ 10______

1. Наименование государственной услуги_______ Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
07006.4

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 42Г42001000300301001100 Физкультурно-спортивная направленность. 
Очная. Бесплатная.

Кол-во
человек 66 66 96 93

Количество
классов 5 5 7 7



Человеко
часы 965 6 96 5 6 12390 11292

1.2 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государсвтенной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 л

1 42Г42001000300301001100
Кадровое обеспечение профессиональными 
кадрами процент 100 100 100 100

2 Уровень методической обеспеченности 
образовательного процесса

процент 100 100 100 100

3 Полнота выполнения образовательной 
программы процент 100 100 100 100

4 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 100 100 100 100

5 Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности процент 100 100 100 100

Раздел______11

1. Наименование государственной услуги_______ Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по базовому

(отраслевому) перечню
1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 42Г42001000300401000100 Художественная направленность. Очная. 
Бесплатная.

Кол-во
человек 2 9 0 2 9 0 267 2 2 5

Количество
классов 21 21 18 15



I

Человеко
часы 40902 40902 39218 32568

1.2-Сведения о Фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи
Наименование показателя, характеризующего 

объем государсвтенной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it

1 42Г42001000300401000100
Кадровое обеспечение профессиональными 
кадрами

процент 100 100 100 100

2 Уровень методической обеспеченности 
образовательного процесса

процент 100 100 100 100

3
Полнота выполнения образовательной 
программы

процент 100 100 100 100

4 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 100 100 100 100

5
Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности процент 100 100 100 100

Раздел______12______

1. Наименование государственной услуги_______ Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
07006.7

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная 
редакция 

государе вте иного 
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 42Г42001000300601008100 Социально-педагогическая направленность. 
Очная. Бесплатная.

Кол-во
человек 39 39 105 120
Количество
классов 3 3 7 8
Человеко
часы 4284 4284 10410 10200



I

1.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи
Наименование показателя, характеризующего 

качество государсвтенной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 42Г42001000300601008100
Кадровое обеспечение профессиональными 
кадрами процент 100 100 100 100

2
Уровень методической обеспеченности 
образовательного процесса

процент 100 100 100 100

3
Полнота выполнения образовательной 
программы

процент 100 100 100 100

4 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 100 100 100 100

5
Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности процент 100 100 100 100

Раздел______ 13

1. Наименование государственной услуги_______ Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

1.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих ооъем государственной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

07002.3462

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 34Г54000000000007007100
В организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

Кол-во
человек 46 46 46 49

Количество
групп 1 0 0 0

1.2-Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Отклонение от



I ’V

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государсвтенной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

измененная редакция государственного 
задания

Фактически
достигнутое

значение
показателя

рсдакцпп
государственного

задания,
действующей на 

31 декабря 
отчетного года

Причины
отклонения

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 34Г54000000000007007100
Полнота выполнения образовательной 
программы

процент 100 100 100 100

2 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 100 100 100 100

3
Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности

процент 100 100 100 100

Раздел______ 14_______

1. Наименование государственной услуги______ Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную
образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе
1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
070011.2670

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначал ьная 
редакция 

государсвтенного 
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 35Д03000400000001008100 Бесплатно.
Кол-во
человек

0 0 1 2

1.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи
Наименование показателя, характеризующего 

объем государсвтенной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 3 5Д03000400000001008100
Кадровое обеспечение профессиональными 
кадрами

процент 0 0 100 100



2 Уровень методической обеспеченности процент 0 0 100 100

3 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 0 0 100 100

4
Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности процент 0 0 100 100

Раздел______ 15_______

1. Наименование государственной услуги______ Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную Код по базовому

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей (отраслевому) перечню

государственной аккредитации образовательной программе
1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи
Наименование показателя, характеризующего 

объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 36Д03000400000006001100 Бесплатно.
Кол-во
человек 0 0 3 3

1.2.Сведения о Фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
качество государсвтенной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием Фактически

достигнутое
значение

показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

1 36Д03000400000006001100
Кадровое обеспечение профессиональными 
кадрами

процент 0 0 100 100

2 Уровень методической обеспеченности 
образовательного процесса

процент 0 0 100 100

3 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 0 0 100 100



4
Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности процент 0 0 100 100

Раздел______ 16_______

1. Наименование государственной услуги______ Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную
образовательную программу в Форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе
1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
070011.2670

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

1 35 Д03000400000001008100 Бесплатно.
Кол-во
человек 0 1 0 0

1.2,Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи Наименование показателя, характеризующего 
качество государсвтенной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государсвтенного
задания

измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 35Д03000400000001008100 Кадровое обеспечение профессиональными 
кадрами

процент 0 100 0 0

2 Уровень методической обеспеченности 
образовательного процесса

процент 0 100 0 0

3 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 0 100 0 0

4
Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности процент 0 100 0 0

Раздел______17



‘ ъ

1. Наименование государственной услуги______ Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную
образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе
1.1. Сведения о Фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
07004.2301

№ п/п Номер реестровой записи
Наименование показателя, характеризующего 

объем государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

Первоначальная 
редакция 

государе втен ного 
задания

Измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 36Д03000400000006001100 Бесплатно.
Кол-во
человек

0 3 0 0

1.2 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

№ п/п Номер реестровой записи
Наименование показателя, характеризующего 

качество государсвтенной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 
31 декабря 

отчетного года

Причины
отклонения

первоначальная 
редакция 

государе втенного 
задания

измененная редакция государственного 
задания

изменение 1 изменение 2 изменение 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1 36Д03000400000006001100
Кадровое обеспечение профессиональными 
кадрами

процент 0 100 0 0

2
Уровень методической обеспеченности 
образовательного процесса

процент 0 100 0 0

3 Обеспечение выполнения норм СанПин процент 0 100 0 0

4
Обеспечение выполнения норм пожарной 
безопасности процент 0 100 0 0

(должность) (подпись)
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