1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг
(выполняемых работ)
№
п/
п

Наименование
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя,
характеризующего объем
государственной услуги
(работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в
соответствии с
государственным заданием
Первоначаль Измененная
ная
редакция
редакция
государстве
государстве
нного
нного
задания
задания
5
6
323
-

1
1

2
117870003010001
01000101
Реализация
основных
общеобразовате
льных
программ
начального
общего
образования

3
Количество учащихся

4
Чел.

2

117870003010002
01009101
Реализация
основных
общеобразовате
льных
программ
начального
общего
образования

Количество учащихся

Чел.

0

3

117870003010002
02008101

Количество учащихся

Чел.

1

Фактичес
ки
достигнут
ое
значение
показател
я

Отклонение
(от редакции
государствен
ного задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного
года)

Причины
отклонения

7
313

8
10

9
С 01.09.2017
изменен план
набора в 1-е
классы (90
человек – 100
человек)

-

1

1

Предоставлен
ие
родителями
документов
для обучения
на дому

-

1

-

-

4

Реализация
основных
общеобразовате
льных
программ
начального
общего
образования
117910003010001
01004101
Реализация
основных
общеобразовате
льных
программ
основного
общего
образования

Количество учащихся

Чел.

340

-

312

28

Движение
учащихся; с
01.09.2017 в
5-е классы
переходит
три класса.

4

117910003010002
01003101
Реализация
основных
общеобразовате
льных
программ
основного
общего
образования

Количество учащихся

Чел.

1

-

1

-

-

5

117940003010001
01001101
Реализация
основных
общеобразовате
льных
программ

Количество учащихся

Чел.

50

-

43

7

Движение
учащихся; с
01.09.2017
будет
проведен
набор в 10-й
класс

среднего общего
образования
6

117940003010002
01000101
Реализация
основных
общеобразовате
льных
программ
среднего общего
образования

Количество учащихся

Чел.

1

-

1

-

-

7

117850011004000
07000100
Присмотр
и уход

Количество учащихся

Чел.

100

-

100

-

-

2. Сведения о фактическом достижении показателей. Характеризующих качество оказываемых государственных услуг
(выполняемых работ)
№
п/
п

Наименование
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя,
характеризующего
качество
государственной услуги
(работы)

Единица
измерения
показателя

1
1

2
117870003010001
01000101
Реализация
основных

3
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального

4
Процент

Значение показателя в
соответствии с
государственным заданием
Первоначаль Измененная
ная
редакция
редакция
государстве
государстве
нного
нного
задания
задания
5
6
100
-

Фактичес
ки
достигнут
ое
значение
показател
я

Отклонение
(от редакции
государствен
ного задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного
года)

Причины
отклонения

7
100

8

9

общеобразовате
льных
программ
начального
общего
образования

общего образования по
завершении первой
ступени общего
образования
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования

Процент

100

-

100

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

Процент

100

-

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг

Процент

86

-

86

Доля устранения
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и

Ед.

1

-

0

Отсутствие
выявленных
нарушений

2

надзору в сфере
образования
117870003010002 Уровень освоения
обучающимися основной
01009101
общеобразовательной
Реализация
программы начального
основных
общеобразовате общего образования по
завершении первой
льных
ступени общего
программ
образования
начального
общего
Полнота реализации
образования
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования

Процент

100

-

100

Процент

100

-

100

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

Процент

100

-

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг

Процент

100

-

100

Доля устранения
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок

Ед.

1

-

0

Отсутствие
выявленных
нарушений

3

органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования
117870003010002 Уровень освоения
обучающимися основной
02008101
общеобразовательной
Реализация
программы начального
основных
общеобразовате общего образования по
завершении первой
льных
ступени общего
программ
образования
начального
общего
Полнота реализации
образования
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования

Процент

100

-

100

Процент

100

-

100

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

Процент

100

-

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг

Процент

100

-

100

3

Доля устранения
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования
117910003010001 Уровень освоения
обучающимися основной
01004101
общеобразовательной
Реализация
программы основного
основных
общеобразовате общего образования по
завершении второй
льных
ступени общего
программ
образования
основного
общего
Полнота реализации
образования
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

Ед.

1

-

0

Процент

95

-

99,7

Процент

100

-

100

Процент

100

-

100

Процент

85

-

85

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг

4

Доля устранения
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования
117910003010002 Уровень освоения
обучающимися основной
01003101
общеобразовательной
Реализация
программы начального
основных
общеобразовате общего образования по
завершении второй
льных
ступени общего
программ
образования
основного
общего
Полнота реализации
образования
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования

Ед.

1

-

0

Процент

100

-

100

Процент

100

-

100

Процент

100

-

100

Отсутствие
выявленных
нарушений

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Процент

100

-

100

Ед.

1

-

0

Процент

95

-

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг

5

Доля устранения
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования
117940003010001 Уровень освоения
обучающимися основной
01001101
общеобразовательной
Реализация
программы среднего
основных
общеобразовате общего образования по
завершении третьей
льных
ступени общего
программ
среднего общего образования
образования

Отсутствие
выявленных
нарушений

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования

Процент

100

-

100

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

Процент

100

-

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг

Процент

85

-

95

Доля устранения
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования

Ед.

1

-

0

Отсутствие
выявленных
нарушений

