
 
 

Дата утверждения государственного задания 22.12.2020 

Дата (даты) изменения государственного задания: 

изменение № 1 23.11.2021 

 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 
Наименование государственной 

услуги (работы) 

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 

отклоне 

ния 

первоначальная 

редакция 

государственного 

задания 

22.12.2020 

измененная редакция 

государственного 

задания 
изменение 

№ 1 

23.11.2021 

1 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 

(34787000301000101000101) 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования; не 

указано; не указано; не 

указано; очная; физические 
лица; физические лица; 

государственная 

(муниципальная) услуга или 
работа бесплатная; услуга; 

число обучающихся 

(человек) 

Число 
обучающихся 

(человек) 

Чел. 91 99 99 
0 

(0%) 
 

2 

801012О.99.0.БА81АЮ16001 

(34787000301000201009101) 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ начального 

общего образования; не 
указано; не указано; 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому; 
очная; физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; 

число обучающихся 
(человек) 

Число 
обучающихся 

(человек) 

Чел. 1 0 0 
0 

(0%) 
 

3 

801012О.99.0.БА81АП40001 

(34787000201000101001101) 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования; не 

указано; образовательная 

программа, обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение); не указано; очная; 

Число 

обучающихся 

(человек) 

Чел. 410 407 408 
-1 

(0%) 
 



физические лица; физические 

лица; государственная 
(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; 

число обучающихся 
(человек) 

4 

801012О.99.0.БА81АП64001 

(34787000201000201000101) 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ начального 

общего образования; не 
указано; образовательная 

программа, обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение); проходящие 

обучение по состоянию 
здоровья на дому; очная; 

физические лица; физические 

лица; государственная 
(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; 

число обучающихся 
(человек) 

Число 

обучающихся 
(человек) 

Чел. 1 0 0 
0 

(0%) 
 

5 

802111О.99.0.БА96АП76001 

(35791000201000101005101) 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 

образования; не указано; 
образовательная программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение); не указано; очная; 

физические лица; физические 
лица, освоившие основную 

общеобразовательную 

программу начального 
общего образования; 

государственная 

(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; 

число обучающихся 

(человек) 

Число 
обучающихся 

(человек) 

Чел. 700 704 695 
9 

(1%) 
 

6 

802111О.99.0.БА96АР01001 
(35791000201000201004101) 

Реализация основных 

общеобразовательных 
программ основного общего 

образования; не указано; 

образовательная программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение); проходящие 
обучение по состоянию 

здоровья на дому; очная; 
физические лица; физические 

лица, освоившие основную 

общеобразовательную 
программу начального 

общего образования; 

государственная 
(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; 

число обучающихся 
(человек) 

Число 

обучающихся 
(человек) 

Чел. 1 0 0 
0 

(0%) 
 

7 

851300О.99.0.ББ02АА06000 

(35Д03000400000001008100) 

Проведение промежуточной 

итоговой аттестации лиц, 

осваивающих основную 

образовательную программу 
в форме самообразования 

или семейного образования 

либо обучавшихся по не 
имеющей государственной 

Число 

промежуточных 
итоговых 

аттестаций 

(единица) 

Ед. 17 0 0 
0 

(0%) 
 



аккредитации 

образовательной программе; 
не указано; не указано; 

физические лица; экстерн - 

лицо, зачисленное в 
организацию, 

осуществляющую 

образовательную 
деятельность по имеющим 

государственную 

аккредитацию 
образовательным 

программам, для 

прохождения 
промежуточной и/или 

государственной итоговой 

аттестации; государственная 
(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; 

число промежуточных 
итоговых аттестаций 

(единица) 

8 

802112О.99.0.ББ11АП76001 
(36794000201000101002101) 

Реализация основных 

общеобразовательных 
программ среднего общего 

образования; не указано; 

образовательная программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение); не указано; очная; 
физические лица; физические 

лица, освоившие основные 

общеобразовательные 
программы; государственная 

(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; 
число обучающихся 

(человек) 

Число 
обучающихся 

(человек) 

Чел. 302 310 307 
3 

(1%) 
 

9 

802112О.99.0.ББ11АР01001 
(36794000201000201001101) 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования; не указано; 

образовательная программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение); проходящие 
обучение по состоянию 

здоровья на дому; очная; 

физические лица; физические 
лица, освоившие основные 

общеобразовательные 

программы; государственная 
(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; 

число обучающихся 
(человек) 

Число 

обучающихся 

(человек) 

Чел. 1 0 0 
0 

(0%) 
 

10 

851300О.99.0.ББ17АА06000 

(36Д03000400000006001100) 
Проведение промежуточной 

итоговой аттестации лиц, 

осваивающих основную 
образовательную программу 

в форме самообразования 

или семейного образования 
либо обучавшихся по не 

имеющей государственной 

аккредитации 
образовательной программе; 

не указано; не указано; 

физические лица; экстерн - 
лицо, зачисленное в 

организацию, 

осуществляющую 
образовательную 

деятельность по имеющим 

Число 
промежуточных 

итоговых 

аттестаций 
(единица) 

Ед. 18 0 0 
0 

(0%) 
 



государственную 

аккредитацию 
образовательным 

программам, для 

прохождения 
промежуточной и/или 

государственной итоговой 

аттестации; государственная 
(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; 

число промежуточных 
итоговых аттестаций 

(единица) 

11 

880900О.99.0.БА80АА63000 
(34785000200400004000100) 

Присмотр и уход; 

физические лица за 
исключением льготных 

категорий; не указано; 

группа продленного дня; 
физические лица; физические 

лица; государственная 

(муниципальная) услуга или 
работа бесплатная; услуга; 

число детей (человек) 

Число детей 

(человек) 
Чел. 119 156 160 

-4 

(-3%) 
 

12 

Реестровый номер 

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 

(42Г42001000300601008100) 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; не указано; не 

указано; социально-

педагогической; очная, 

очная; физические лица; 

физические лица; бесплатно; 
услуга; количество человеко-

часов 

Количество 
человеко-часов 

Чел.-час 27024 22727 24657 
-1930 
(-8%) 

востребова

нность 

услуги 

13 

Реестровый номер 
804200О.99.0.ББ52АЕ76000 

(42Г42001000300401000100) 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ; не указано; не 
указано; художественной; 

очная, очная; физические 

лица; физические лица; 
бесплатно; услуга; 

количество человеко-часов 

Количество 

человеко-часов 
Чел.-час 30660 30865 31076 

-211 

(-1%) 
 

14 

Реестровый номер 
804200О.99.0.ББ52АЕ52000 

(42Г42001000300301001100) 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ; не указано; не 
указано; физкультурно-

спортивной; очная, очная; 

физические лица; физические 
лица; бесплатно; услуга; 

количество человеко-часов 

Количество 

человеко-часов 
Чел.-час 18060 19316 19459 

-143 

(-1%) 
 

15 

Реестровый номер 

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 
(42Г42001000300101003100) 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ; не указано; не 
указано; технической; очная, 

очная; физические лица; 

физические лица; бесплатно; 
услуга; количество человеко-

часов 

Количество 

человеко-часов 
Чел.-час 16704 14258 13826 

432 

(3%) 
 

16 

Реестровый номер 

804200О.99.0.ББ52АЖ00000 
(42Г42001000300501009100) 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; не указано; не 

указано; туристско-

краеведческой; очная, 

очная; физические лица; 

Количество 
человеко-часов 

Чел.-час 1944 1865 1872 
-7 

(0%) 
 



физические лица; бесплатно; 

услуга; количество человеко-
часов 

17 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 
творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 
спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности; в 
интересах общества; 

бесплатно; работа; 

количество мероприятий; 
количество участников 

мероприятий 

Количество 
мероприятий  

Ед. 7 7 7 
0 

(0%) 
 

Количество 
участников 

мероприятий 

Чел. 560 560 570 
-10 

(-2%) 
 

18 

Организация 

инновационной 

деятельности 

экспериментальных 

площадок 

Количество 

разработанных 
материалов, 

подтверждающ

их выполнение 

работы 

Ед. 8 8 8 
0 

(0%) 
 

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 2  

 

№ 

п/п 
Наименование государственной 

услуги (работы) 

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 

отклоне 

ния 

первоначальная 

редакция 

государственного 

задания 

22.12.2020 

измененная 

редакция 

государственного 

задания 
изменение 

№ 1 

23.11.2021 

1 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 

(34787000301000101000101) 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ начального 

общего образования; не 
указано; не указано; не 

указано; очная; физические 

лица; физические лица; 
государственная 

(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; 
число обучающихся 

(человек) 

Выполнение 

основных 

общеобразовате

льных программ 
начального 

общего 

образования 

% 100 100 100 0  

2 

801012О.99.0.БА81АЮ16001 

(34787000301000201009101) 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования; не 

указано; не указано; 
проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому; 

очная; физические лица; 

физические лица; 

государственная 

(муниципальная) услуга или 
работа бесплатная; услуга; 

число обучающихся 

(человек) 

Выполнение 

основных 
общеобразовате

льных программ 
начального 

общего 

образования 

% 100 - - 0  

3 

801012О.99.0.БА81АП40001 
(34787000201000101001101) 

Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 

общего образования; не 

указано; образовательная 
программа, обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 

областей (профильное 

Выполнение 

основных 

общеобразовате
льных программ 

начального 

общего 
образования 

% 100 100 100 0  



обучение); не указано; очная; 

физические лица; физические 
лица; государственная 

(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; 
число обучающихся 

(человек) 

4 

801012О.99.0.БА81АП64001 

(34787000201000201000101) 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования; не 

указано; образовательная 
программа, обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение); проходящие 
обучение по состоянию 

здоровья на дому; очная; 

физические лица; физические 
лица; государственная 

(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; 
число обучающихся 

(человек) 

Выполнение 

основных 

общеобразовате
льных программ 

начального 

общего 
образования 

% 100 - - 0  

5 

802111О.99.0.БА96АП76001 

(35791000201000101005101) 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования; не указано; 

образовательная программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение); не указано; очная; 
физические лица; физические 

лица, освоившие основную 

общеобразовательную 
программу начального 

общего образования; 

государственная 

(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; 

число обучающихся 
(человек) 

Выполнение 

основных 
общеобразовате

льных программ 

основного 
общего 

образования 

% 100 100 100 0  

6 

802111О.99.0.БА96АР01001 

(35791000201000201004101) 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 

образования; не указано; 
образовательная программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 
обучение); проходящие 

обучение по состоянию 
здоровья на дому; очная; 

физические лица; физические 

лица, освоившие основную 
общеобразовательную 

программу начального 

общего образования; 
государственная 

(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; 
число обучающихся 

(человек) 

Выполнение 

основных 

общеобразовате
льных программ 

основного 
общего 

образования 

% 100 - - 0  

7 

851300О.99.0.ББ02АА06000 

(35Д03000400000001008100) 
Проведение промежуточной 

итоговой аттестации лиц, 

осваивающих основную 
образовательную программу 

в форме самообразования 

или семейного образования 
либо обучавшихся по не 

Обеспеченность 
квалифицирован

ными кадрами 

(процент) 

% 100 - - 0  



имеющей государственной 

аккредитации 
образовательной программе; 

не указано; не указано; 

физические лица; экстерн - 
лицо, зачисленное в 

организацию, 

осуществляющую 
образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную 
аккредитацию 

образовательным 

программам, для 
прохождения 

промежуточной и/или 

государственной итоговой 
аттестации; государственная 

(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; 
число промежуточных 

итоговых аттестаций 

(единица) 

8 

802112О.99.0.ББ11АП76001 

(36794000201000101002101) 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования; не указано; 
образовательная программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 
обучение); не указано; очная; 

физические лица; физические 

лица, освоившие основные 
общеобразовательные 

программы; государственная 

(муниципальная) услуга или 
работа бесплатная; услуга; 

число обучающихся 

(человек) 

Выполнение 

основных 

общеобразовате
льных программ 

среднего общего 

образования 

% 100 100 100 0  

9 

802112О.99.0.ББ11АР01001 

(36794000201000201001101) 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования; не указано; 
образовательная программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 
обучение); проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому; очная; 
физические лица; физические 

лица, освоившие основные 

общеобразовательные 
программы; государственная 

(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; 
число обучающихся 

(человек) 

Выполнение 

основных 
общеобразовате

льных программ 

среднего общего 
образования 

% 100 - - 0  

10 

851300О.99.0.ББ17АА06000 
(36Д03000400000006001100) 

Проведение промежуточной 

итоговой аттестации лиц, 
осваивающих основную 

образовательную программу 

в форме самообразования 
или семейного образования 

либо обучавшихся по не 

имеющей государственной 
аккредитации 

образовательной программе; 

не указано; не указано; 
физические лица; экстерн - 

лицо, зачисленное в 

организацию, 
осуществляющую 

образовательную 

Обеспеченность 

квалифицирован

ными кадрами 
(процент) 

% 100 - - 0  



деятельность по имеющим 

государственную 
аккредитацию 

образовательным 

программам, для 
прохождения 

промежуточной и/или 

государственной итоговой 
аттестации; государственная 

(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; 
число промежуточных 

итоговых аттестаций 

(единица) 

11 

880900О.99.0.БА80АА63000 

(34785000200400004000100) 

Присмотр и уход; 
физические лица за 

исключением льготных 

категорий; не указано; 
группа продленного дня; 

физические лица; физические 

лица; государственная 
(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; 

число детей (человек) 

Обеспеченность 

квалифицирован
ными кадрами 

(процент) 

% 100 100 100 0  

12 

Реестровый номер 

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 

(42Г42001000300601008100) 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ; не указано; не 
указано; социально-

педагогической; очная, 

очная; физические лица; 
физические лица; бесплатно; 

услуга; количество человеко-
часов 

Сохранность 

контингента 
% 100 100 104 -4  

13 

Реестровый номер 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 

(42Г42001000300401000100) 
Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; не указано; не 

указано; художественной; 

очная, очная; физические 
лица; физические лица; 

бесплатно; услуга; 

количество человеко-часов 

Сохранность 
контингента 

% 100 100 99 1  

14 

Реестровый номер 

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 

(42Г42001000300301001100) 
Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; не указано; не 

указано; физкультурно-

спортивной; очная, очная; 
физические лица; физические 

лица; бесплатно; услуга; 

количество человеко-часов 

Сохранность 
контингента 

% 100 100 100 0  

15 

Реестровый номер 
804200О.99.0.ББ52АЕ04000 

(42Г42001000300101003100) 
Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; не указано; не 

указано; технической; очная, 

очная; физические лица; 
физические лица; бесплатно; 

услуга; количество человеко-

часов 

Сохранность 
контингента 

% 100 100 101 -1  

16 

Реестровый номер 
804200О.99.0.ББ52АЖ00000 

(42Г42001000300501009100) 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ; не указано; не 
указано; туристско-

краеведческой; очная, 

Сохранность 

контингента 
% 100 100 100 0  



очная; физические лица; 

физические лица; бесплатно; 
услуга; количество человеко-

часов 

17 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у 

обучающихся 
интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 
физической культурой и 

спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности; в 

интересах общества; 

бесплатно; работа; 
количество мероприятий; 

количество участников 

мероприятий 

Обеспеченность 
квалифицирован

ными кадрами 

(процент) 

% 100 100 100 0  

18 

Организация 

инновационной 

деятельности 

экспериментальных 

площадок 

Отчет, 
имеющий 

положительное 

экспертное 

заключение 

Ед. 1 1 1 
0 

(0%) 
 

 

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

задания. 
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