
Отчет о выполнении госзадания за 2 квартал 2018 года 

Сведения о фактическом достижении показателей услуг  

Показатели, характеризующие качество услуг  

Показатель(и) качества  

 
Уникальный номер реестровой записи  Наименование услуги  Наименование показателя  

Единица 
измерения по 

ОКЕИ  
Наименование  

Утверждено 
в госзадании 

на год  

Исполнено 
на текущую 

дату  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение  

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение  

Причина 
отклонения    

 
420512300042050100111794000200300101007101101  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования  

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего (полного) 
общего образования по 
завершении обучения на 
третьей ступени общего 
образования  

Процент  100  100  5  
    

 
420512300042050100111794000200300101007101101  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования  

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы среднего (полного) 
общего образования  

Процент  100  100  5  
    

 
420512300042050100111794000200300101007101101  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования  

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана  

Процент  100  100  5  
    

 
420512300042050100111794000200300101007101101  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования  

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги  

Процент  100  100  5  
    

 
320000000120002230011Г42002800300601008100102  Реализация Доля детей, осваивающих Процент  100  100  5  

    



Показатели, характеризующие качество услуг  

Показатель(и) качества  

 
Уникальный номер реестровой записи  Наименование услуги  Наименование показателя  

Единица 
измерения по 

ОКЕИ  
Наименование  

Утверждено 
в госзадании 

на год  

Исполнено 
на текущую 

дату  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение  

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение  

Причина 
отклонения    

дополнительных 
общеразвивающих 
программ  

дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении  

 
320000000120002230011Г42002800300601008100102  

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ  

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги  

Процент  100  100  5  
    

 
320000000120002230011Г42002800300601008100102  

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ  

Доля детей, ставших 
победителями и призёрами 
всероссийских и 
международных мероприятий  

Процент  15  14  5  
    

 
320000000120002230011Г42002800300401000100102  

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ  

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении  

Процент  88  88  5  
    

 
320000000120002230011Г42002800300401000100102  

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ  

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги  

Процент  88  88  5  
    

 
320000000120002230011Г42002800300301001100102  

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ  

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении  

Процент  88  88  5  
    



Показатели, характеризующие качество услуг  

Показатель(и) качества  

 
Уникальный номер реестровой записи  Наименование услуги  Наименование показателя  

Единица 
измерения по 

ОКЕИ  
Наименование  

Утверждено 
в госзадании 

на год  

Исполнено 
на текущую 

дату  

Допустимое 
(возможное) 
отклонение  

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение  

Причина 
отклонения    

 
320000000120002230011Г42002800300301001100102  

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ  

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги  

Процент  88  88  5  
    

 
320000000120002230011Д07000000000000005100104  Предоставление питания  

Удовлетворенность 
потребителей качеством 
предоставляемых услуг  

Процент  100  100  5  
    

 
420512300042050100111Г41000300100000009101101  Содержание детей  

Удовлетворенность 
потребителей качеством 
предоставляемых услуг  

Процент  100  100  5  
    

   

Показатели, характеризующие объем услуг  

Показатель(и) объема  

 
Уникальный номер реестровой записи  Наименование 

услуги  
Наименовани
е показателя  

Единица 
измерения по 

ОКЕИ  
Наименовани

е  

Утверждено 
в госзадани

и на год  

Исполнен
о на 

текущую 
дату  

Допустимо
е 

(возможное
) 

отклонение  

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение  

Причина 
отклонени

я  

Утвержденны
й средний 

размер платы 
(цена, тариф)  

Фактически
й средний 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)  

 

 
4205123000420501001117940002003001010071011
01  

Реализация основных 
общеобразовательны
х программ среднего 
общего образования  

Число 
обучающихся  Человек  160  160  5  

     



Показатели, характеризующие объем услуг  

Показатель(и) объема  

 
Уникальный номер реестровой записи  Наименование 

услуги  
Наименовани
е показателя  

Единица 
измерения по 

ОКЕИ  
Наименовани

е  

Утверждено 
в госзадани

и на год  

Исполнен
о на 

текущую 
дату  

Допустимо
е 

(возможное
) 

отклонение  

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение  

Причина 
отклонени

я  

Утвержденны
й средний 

размер платы 
(цена, тариф)  

Фактически
й средний 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)  

 

 
320000000120002230011Г420028003006010081001
02  

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ  

Количество 
человеко-часов  Человеко-час  21794  11002  5  

     

 
320000000120002230011Г420028003004010001001
02  

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ  

Количество 
человеко-часов  Человеко-час  36244  18122  5  

     

 
320000000120002230011Г420028003003010011001
02  

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ  

Количество 
человеко-часов  Человеко-час  14382  7185  5  

     

 
320000000120002230011Д070000000000000051001
04  

Предоставление 
питания  

Число 
обучающихся  Человек  160  160  5  

     

 
420512300042050100111Г410003001000000091011
01  Содержание детей  Число 

обучающихся  Человек  160  160  5  
     

   


