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1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых 
работ)
Таблица 1
N 

п/п
Наименование 

государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующег 
о объем 

государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения 
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя

Отклонение(от 
редакции 

государственног 
о задания, 

действующей на 
31 декабря 

отчетного года)

Причины 
отклонения

первоначальна 
я редакция 

государственн 
ого задания

измененная редакция государственного 
задания

Изменение
N 1

Изменение
N2

Изменение N п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



0522

1

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

начального общего 
образования; не 

указано; 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение); не 

указано; очная; 
физические лица; 

число 
обучающихся.

Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

Человек 512 522

0 0 0Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

ЧеловекРеализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

начального общего 
образования; с 

тяжелыми 
нарушениями речи; 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 

0



Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

Человек 0 0Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

00

2

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение); не 

указано; очная; 
физические лица; 

число 
обучающихся.



Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

1 1 0

 услуги

3

ых 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; число 
обучающихся.

Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

Человек 3



начального общего 
образования; дети-

инвалиды; 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение); не 

указано; очная; 
физические лица; 

число 
2 0 0 0Реализация 

основных 
общеобразовательн

ых программ 

Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

Человек

4



Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

Человек 529 495 495 0

5

начального общего 
образования; дети-

инвалиды; 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение); 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому; 
очная; физические 

лица; число 
Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 



0 0Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

Человек 6 0

6

основного общего 
образования; не 

указано; 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение); не 

указано; очная; 
физические лица; 

число 
Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 



0Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

Человек 3 3 3Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

7

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; число 



Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

Человек 6 1 1 0

8

основного общего 
образования; дети-

инвалиды; 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение); не 

указано; очная; 
физические лица; 

число 
обучающихся.Реализация 

основных 
общеобразовательн

ых программ 



Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

Человек 116 116 116 0

основного общего 
образования; дети-

инвалиды; 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение); не 

указано; очная; 
физические лица; 

число 
обучающихся.

9

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 



0 0Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

Человек 2 0Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

10

среднего общего 
образования; не 

указано; 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение); не 

указано; очная; 
физические лица; 

число 
обучающихся.



0Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

Человек 2 2 2Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

11

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; число 
обучающихся.



Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

Человек 2 1 1 0

12

среднего общего 
образования; дети-

инвалиды; 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение); не 

указано; очная; 
физические лица; 

число 
обучающихся.

13

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

среднего общего 
образования; дети-

инвалиды; не 
указано; 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому; 
очная; физические 

лица; число 
обучающихся.



Количество 
потребителей 

государственной 

человеко-
часы

17748 12384 12384 0

0

Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

человеко-
часы

10064 8928 8928 0

521 0

Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

Человек 2 2 2

Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

Человек 515 521

Присмотр и уход; 
дети-инвалиды; не 

указано; группа 
продленного дня; 
физические лица; 

число детей.

13

Присмотр и уход; 
обучающиеся, за 

исключением детей-
инвалидов и 

инвалидов; не 
указано; группа 

продленного дня; 
физические лица; 

число детей.

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ; не 
указано; не 

указано; 
технической; 

физические лица; 
количество 

человеко-часов.
Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

14

15



7004 9072 9072 0

Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

человеко-
часы

63876 73895 73895 0

государственной 
 услуги

Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

человеко-
часы

80307 81509 81509 0

Количество 
потребителей 

государственной 

17

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ; не 
указано; не 

указано; 
физкультурно-
спортивной; 

физические лица; 
количество 

человеко-часов.

18

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ; не 
указано; не 

указано; 
художественной; 
физические лица; 

количество 
человеко-часов.

человеко-
часы

общеразвивающих 
программ; не 
указано; не 

указано; 
естественнонаучной
; физические лица; 

количество 
человеко-часов.

16

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 



47328 48672

человеко-
часы

0 0

государственной 
 услуги

0

48672 0

Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

0

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ; не 
указано; не 

указано; cоциально-
педагогической; 

физические лица; 
количество 

человеко-часов.

20

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ; дети-

инвалиды; 
адаптированная 
образовательная 

программа; 
туристско-

краеведческий; 
физические лица; 

количество 
человеко-часов.

21

Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

человеко-
часы

19

общеразвивающих 
программ; не 
указано; не 

указано; туристско-
краеведческий; 

физические лица; 
количество 

человеко-часов.



22

Психолого-
педагогическое 

консультирование 
обучающихся, их 

родителей 
(законных 

представителей) и 
педагогических 
работников; в 
организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность; 
физические лица; 

число 
обучающихся.

Число 
обучающихся

Человек 517 0 0

23

Психолого-
педагогическое 

консультирование 
обучающихся, их 

родителей 
(законных 

представителей) и 
педагогических 
работников; в 
организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность; 
физические лица; 

число 
обучающихся.

Число 
обучающихся

Человек 544 0 0



24

Психолого-
педагогическое 

консультирование 
обучающихся, их 

родителей 
(законных 

представителей) и 
педагогических 
работников; в 
организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность; 
физические лица; 

число 
обучающихся.

Число 
обучающихся

Человек 122 0 0

Человек 1183

Количество 
потребителей 

государственной 
 услуги

50Человек 50 50 0

1141ИТОГО (без ГПД, 
ОДОД, логопунктов 
и др.) 

1141 0

25

Коррекционно-
развивающая, 

компенсирующая и 
логопедическая 

помощь 
обучающимся; в 

организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельности; 
физические лица; 

число 
обучающихся.



2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг 
(выполняемых работ)

Изменение 
N 1

Изменение 
N 2

Изменение N 
n <3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование 
показателя, 

характеризующег
о качество 

государственной 
услуги (работы)

Таблица 2
Наименование 

государственной 
услуги (работы)

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя

измененная редакция государственного 
задания

Причины 
отклонения

первоначальна
я редакция 

государственн
ого задания

Единица 
измерения 
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Отклонение (от 
редакции 

государственног
о задания, 

действующей на 
31 декабря 

отчетного года)

N 
п/п



1

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

начального общего 
образования; не 

указано; 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение); не 

указано; очная; 
физические лица; 

число 
обучающихся.

Выполнение 
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
начального 

общего 
образования

100% 100% 100% 100% 0%



2

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

начального общего 
образования; с 

тяжелыми 
нарушениями речи; 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение); не 

указано; очная; 
физические лица; 

число 
обучающихся.

Выполнение 
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
начального 

общего 
образования

100% 100% 100% 100% 0%



3

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых 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; число 
обучающихся.

Выполнение 
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
начального 

общего 
образования

100% 100% 100% 100% 0%



4

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

начального общего 
образования; дети-

инвалиды; 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение); не 

указано; очная; 
физические лица; 

число 
обучающихся.

Выполнение 
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
начального 

общего 
образования

100% 100% 100% 100% 0%



5

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

начального общего 
образования; дети-

инвалиды; 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение); 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому; 
очная; физические 

лица; число 
обучающихся.

Выполнение 
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
начального 

общего 
образования

100% 100% 100% 100% 0%



6

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

основного общего 
образования; не 

указано; 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение); не 

указано; очная; 
физические лица; 

число 
обучающихся.

Выполнение 
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
основного 

общего 
образования

100% 100% 100% 100% 0%



7

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых 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; число 
обучающихся.

Выполнение 
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
основного 

общего 
образования

100% 100% 100% 100% 0%



8

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

основного общего 
образования; дети-

инвалиды; 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение); не 

указано; очная; 
физические лица; 

число 
обучающихся.

Выполнение 
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
основного 

общего 
образования

100% 100% 100% 100% 0%



9

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

основного общего 
образования; дети-

инвалиды; 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение); не 

указано; очная; 
физические лица; 

число 
обучающихся.

Выполнение 
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
основного 

общего 
образования

100% 100% 100% 100% 0%



10

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

среднего общего 
образования; не 

указано; 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение); не 

указано; очная; 
физические лица; 

число 
обучающихся.

Выполнение 
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
среднего 
общего 

образования

100% 100% 100% 100% 0%



11

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых 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; число 
обучающихся.

Выполнение 
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
среднего 
общего 

образования

100% 100% 100% 100% 0%



12

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

среднего общего 
образования; дети-

инвалиды; 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение); не 

указано; очная; 
физические лица; 

число 
обучающихся.

Выполнение 
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
среднего 
общего 

образования

100% 100% 100% 100% 0%



13

Реализация 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

среднего общего 
образования; дети-

инвалиды; не 
указано; 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому; 
очная; физические 

лица; число 
обучающихся.

Выполнение 
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
среднего 
общего 

образования

100% 100% 100% 100% 0%

13

Присмотр и уход; 
обучающиеся, за 

исключением детей-
инвалидов и 

инвалидов; не 
указано; группа 

продленного дня; 
физические лица; 

число детей.

Выполнение 
сетевых 

плановых 
показателей

100% 100% 100% 100% 0%

14

Присмотр и уход; 
дети-инвалиды; не 

указано; группа 
продленного дня; 
физические лица; 

число детей.

Выполнение 
сетевых 

плановых 
показателей

100% 100% 100% 100% 0%



15

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ; не 
указано; не 

указано; 
технической; 

физические лица; 
количество 

человеко-часов.

Выполнение 
программ

100% 100% 100% 100% 0%

16

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ; не 
указано; не 

указано; 
естественнонаучной
; физические лица; 

количество 
человеко-часов.

Выполнение 
программ

100% 100% 100% 100% 0%

17

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ; не 
указано; не 

указано; 
физкультурно-
спортивной; 

физические лица; 
количество 

человеко-часов.

Выполнение 
программ

100% 100% 100% 100% 0%



18

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ; не 
указано; не 

указано; 
художественной; 
физические лица; 

количество 
человеко-часов.

Выполнение 
программ

100% 100% 100% 100% 0%

19

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ; не 
указано; не 

указано; туристско-
краеведческий; 

физические лица; 
количество 

человеко-часов.

Выполнение 
программ

100% 100% 100% 100% 0%

20

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ; дети-

инвалиды; 
адаптированная 
образовательная 

программа; 
туристско-

краеведческий; 
физические лица; 

количество 
человеко-часов.

Выполнение 
программ

100% 100% 100% 100% 0%



21

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ; не 
указано; не 

указано; cоциально-
педагогической; 

физические лица; 
количество 

человеко-часов.

Выполнение 
программ

100% 100% 100% 100% 0%

22

Психолого-
педагогическое 

консультирование 
обучающихся, их 

родителей 
(законных 

представителей) и 
педагогических 
работников; в 
организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность; 
физические лица; 

число 
обучающихся.

Выполнение 
сетевых 

показателей

100% 100% 100% 100% 0%



23

Психолого-
педагогическое 

консультирование 
обучающихся, их 

родителей 
(законных 

представителей) и 
педагогических 
работников; в 
организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность; 
физические лица; 

число 
обучающихся.

Выполнение 
сетевых 

показателей

100% 100% 100% 100% 0%

24

Психолого-
педагогическое 

консультирование 
обучающихся, их 

родителей 
(законных 

представителей) и 
педагогических 
работников; в 
организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность; 
физические лица; 

число 
обучающихся.

Выполнение 
сетевых 

показателей

100% 100% 100% 100% 0%



25

Коррекционно
развивающая, 

компенсирующая и 
логопедическая 

помощь 
обучающимся; в 

организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельности; 
физические лица; 

число обучающихся.

Выполнение 
сетевых 

показателей

100% 100% 100% 100% 0%

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

Директор ГБОУ СОШ № 303 Л/ А.А.Виноградова

Начальник отдела образования М.А.Майковец

О.А. Коваленко
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