
 

 



 

 языку*        

3 Реализация 

образовательн

ой программы 

начального 

общего 

образования в 

форме 

индивидуальн

ого обучения 

на дому *. 

 

Среднегодовая 

численность 
обучающихся 

Чел 1 1 

 

1 -  

4 Реализация 

образовательн

ой программы 

основного  

общего 

образования, 

обеспечивающ

ей 

дополнительн

ую 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся 

по предметам 

гуманитарного 

профиля** 

Среднегодовая 

численность 

обучающихся 

Чел 446 569 

(среднегодовое 

значение) 

 

 

573 4 Принято 

большее 

число 

обучающих

ся в связи с 

востребова

нностью 

образовате

льных 

услуг 

5 Реализация 

образовательн

ой программы 

основного  

общего 

образования, 

обеспечивающ

ей 

дополнительн

ую 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся 

по предметам 

гуманитарного 

профиля 

Среднегодовая 

численность 
обучающихся 

Чел 260 135 

(среднегодовое 

значение) 

134 1 Принято 

большее 

число 

обучающих

ся  в связи 

с 

востребова

нностью 

образовате

льных 

услуг 

6 Реализация 

образовательн

ой программы 

основного 

общего 

образования в 

форме 

индивидуальн

ого обучения 

Среднегодовая 
численность 

обучающихся 

Чел 1 0 0 1 Отсутствие 

заявлений 

на услугу 



 

на дому. 

7 Реализация 

образовательн

ой программы 

основного 

общего 

образования в 

форме 

индивидуальн

ого обучения 

на дому.** 

Среднегодовая 

численность 
обучающихся 

Чел 1 1 1 -  

8 Реализация 

образовательн

ой программы 

среднего 

общего 

образования, 

обеспечивающ

ей 

дополнительн

ую 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся 

по предметам 

гуманитарного 

профиля 

Среднегодовая 

численность 

обучающихся 

Чел 242 219 

(среднегодовое 

значение) 

242 -  

9 Реализация 

образовательн

ой программы 

среднего 

общего 

образования в 

форме 

индивидуальн

ого обучения 

на дому 

Среднегодовая 

численность 
обучающихся 

Чел 1 1 0 1 Отсутствие 

заявлений 

на услугу 

10 Осуществлени

е присмотра и 

ухода за 

обучающимис

я в группе 

продленного 

дня 

Среднегодовая 
численность 

обучающихся 

Чел 100 135 178 43 Принято 

большее 

число 

обучающих

ся  в связи 

свостребов

анностью 

образовате

льной 

услуги 

11 Осуществлени

е присмотра и 

ухода за 

детьми в 

группе 

общеразвиваю

щей 

Среднегодовая 

численность 
обучающихся 

Чел 50 0 0 50 Отсутствие 

финансиро

вания на 

ремонт 

помещений 



 

направленност

и для детей в 

возрасте от 3 

до 7 лет 

(группа 3-5 

часового 

пребывания, 5 

(или 6)  дней в 

неделю). 

12 Реализация 

дополнительн

ой 

общеразвиваю

щей 

программы 

для детей 

образовательн

ых 

учреждений 1-

го года 

обучения в 

отделениях 

дополнительн

ого 

образования 

Среднегодовая 

численность 

обучающихся 

Чел 473 596 

(среднегодовое 

значение) 

491 18 Принято 

большее 

число 

обучающих

ся  в связи 

с 

востребова

нностью 

образовате

льных 

услуг 

13 Реализация 

дополнительн

ой 

общеразвиваю

щей 

программы 

для детей 

образовательн

ых 

учреждений 2-

го года 

обучения в 

отделениях 

дополнительн

ого 

образования 

Среднегодовая 
численность 

обучающихся 

Чел 338 307 

(среднегодовое 

значение) 

431 93 Принято 

большее 

число 

обучающих

ся  в связи 

с 

востребова

нностью 

образовате

льных  

услуг 

14 Реализация 

дополнительн

ой 

общеразвиваю

щей 

программы 

для детей 

образовательн

ых 

учреждений 3-

го года 

обучения в 

отделениях 

дополнительн

ого 

образования 

Среднегодовая 

численность 

обучающихся 

Чел 41 61 38 3 В связи с 

перераспре

делением 

обучающих

ся по годам 

обучения 

15 Организация 

инновационно

й 

деятельности 

ресурсных 

Количество 
программ 

ед 1 1 0 1 До 31.08. 

2016 



 

центров 

общего 

образования 

при 

образовательн

ых 

учреждениях 

всех типов (за 

исключением 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

учреждений, 

учреждений  

дополнительн

ого  

профессионал

ьного 

образование) 

16 Организация 

инновационно

й 

деятельности 

экспериментал

ьных 

площадок при 

образовательн

ых 

учреждениях 

всех типов  

Количество 
программ 

ед 1 1 1 - До 31.12. 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

государственн

ой услуги 

(работы) 

Наименован

ие 

показателя, 

характеризу

ющего 

качество 

государствен

ной услуги 

(работы) 

Единица 

измерени

я 

показател

я 

Значение показателя в 

соответствии с 

государственным заданием 

Фактическ

и 

достигнуто

е значение 

показателя 

Отклонен

ие (от 

редакции 

государст

венного 

задания, 

действую

щей на 31 

декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первоначал

ьная 

редакция 

государств

енного 

задания 

 

25.12.2015 

измененная 

редакция 

государственного 

задания 

Изменение № 1 

 

31.10.2016 
 

1 Реализация 

образовательн

ой программы 

начального 

общего 

образования* 

Среднегодовая 

численность 

обучающихся 

Чел 50 64 

 

68 136% Принято 

большее 

число 

обучающих

ся в связи с 

востребова

нностью 

образовате

льных 

услуг 

2 Реализация 

образовательн

ой программы 

начального 

общего 

образования, 

обеспечивающ

ей 

дополнительн

ую 

(углубленную) 

подготовку по 

иностранному 

языку* 

Среднегодовая 

численность 
обучающихся 

Чел 370 396 

(среднегодовое 

значение) 

 

378 102% Принято 

большее 

число 

обучающих

ся в связи с 

востребова

нностью 

образовате

льных 

услуг 

3 Реализация 

образовательн

ой программы 

начального 

общего 

образования в 

форме 

индивидуальн

ого обучения 

на дому *. 

 

Среднегодовая 

численность 
обучающихся 

Чел 1 1 

 

1 100%  

4 Реализация 

образовательн

ой программы 

основного  

общего 

образования, 

Среднегодовая 
численность 

обучающихся 

Чел 446 569 

(среднегодовое 

значение) 

 

 

573 100% Принято 

большее 

число 

обучающих

ся в связи с 

востребова

нностью 

образовате



 

обеспечивающ

ей 

дополнительн

ую 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся 

по предметам 

гуманитарного 

профиля** 

льных 

услуг 

5 Реализация 

образовательн

ой программы 

основного  

общего 

образования, 

обеспечивающ

ей 

дополнительн

ую 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся 

по предметам 

гуманитарного 

профиля 

Среднегодовая 
численность 

обучающихся 

Чел 260 135 

(среднегодовое 

значение) 

134 100% Принято 

большее 

число 

обучающих

ся в связи с 

востребова

нностью 

образовате

льных 

услуг 

6 Реализация 

образовательн

ой программы 

основного 

общего 

образования в 

форме 

индивидуальн

ого обучения 

на дому. 

Среднегодовая 

численность 

обучающихся 

Чел 1 0 0 - Отсутствие 

заявлений 

на услугу 

7 Реализация 

образовательн

ой программы 

основного 

общего 

образования в 

форме 

индивидуальн

ого обучения 

на дому.** 

Среднегодовая 
численность 

обучающихся 

Чел 1 1 1 100%  



 

8 Реализация 

образовательн

ой программы 

среднего 

общего 

образования, 

обеспечивающ

ей 

дополнительн

ую 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся 

по предметам 

гуманитарного 

профиля 

Среднегодовая 

численность 
обучающихся 

Чел 242 219 

(среднегодовое 

значение) 

242 100%  

9 Реализация 

образовательн

ой программы 

среднего 

общего 

образования в 

форме 

индивидуальн

ого обучения 

на дому 

Среднегодовая 

численность 
обучающихся 

Чел 1 1 0 - Отсутствие 

заявлений 

на услугу 

10 Осуществлени

е присмотра и 

ухода за 

обучающимис

я в группе 

продленного 

дня 

Среднегодовая 

численность 

обучающихся 

Чел 100 135 178 178% Принято 

большее 

число 

обучающих

ся в связи с 

востребова

нностью 

образовате

льной 

услуги 

11 Осуществлени

е присмотра и 

ухода за 

детьми в 

группе 

общеразвиваю

щей 

направленност

и для детей в 

возрасте от 3 

до 7 лет 

(группа 3-5 

часового 

пребывания, 5 

(или 6)  дней в 

неделю). 

Среднегодовая 
численность 

обучающихся 

Чел 50 0 0 - Отсутствие 

финансиро

вания на 

ремонт 

помещений 

12 Реализация 

дополнительн

ой 

общеразвиваю

Среднегодовая 

численность 

обучающихся 

Чел 473 596 

(среднегодовое 

значение) 

491 104% Принято 

большее 

число 

обучающих



 

щей 

программы 

для детей 

образовательн

ых 

учреждений 1-

го года 

обучения в 

отделениях 

дополнительн

ого 

образования 

ся в связи с 

востребова

нностью 

образовате

льных 

услуг 

13 Реализация 

дополнительн

ой 

общеразвиваю

щей 

программы 

для детей 

образовательн

ых 

учреждений 2-

го года 

обучения в 

отделениях 

дополнительн

ого 

образования 

Среднегодовая 

численность 

обучающихся 

Чел 338 307 

(среднегодовое 

значение) 

431 128% Принято 

большее 

число 

обучающих

ся в связи с 

востребова

нностью 

образовате

льных 

услуг 

14 Реализация 

дополнительн

ой 

общеразвиваю

щей 

программы 

для детей 

образовательн

ых 

учреждений 3-

го года 

обучения в 

отделениях 

дополнительн

ого 

образования 

Среднегодовая 
численность 

обучающихся 

Чел 41 61 38 93% В связи с 

перераспре

делением 

обучающих

ся по годам 

обучения 

15 Организация 

инновационно

й 

деятельности 

ресурсных 

центров 

общего 

образования 

при 

образовательн

ых 

учреждениях 

всех типов (за 

исключением 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

учреждений, 

Количество 

программ 
ед 1 1 0 100% До 31.08. 

2016 
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