
Приложение № 2 
к Положению 

о порядке формирования 
государственного задания 

на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений 
Республики Коми и финансовом 

обеспечении выполнения 
государственного задания 

(в ред. Постановления Правительства РК 
от 16.12.2017 N662 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

40 

10 января 20 23 г. Дата 

Наименование государственного учреждения 

государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми "Республиканский центр образования" 

Виды деятельности государственного учреждения 
образование начальное общее 
образование основное общее 
образование среднее общее 

образование дополнительное детей и взрослых 

Код по 
сводному 

реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506501 

22.12.2022 

85.12 
85.13 
85.14 
85.41 

Периодичность ежегодно 



Раздел 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица 

Код по общероссийскому базовому 
или региональному 

перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименование показателя единица измерения значение отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи наименование показателя 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 

утверждено 
в государ-
ственном 

задании на 
отчетную 

дату3 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наимено-
вание 

показателя 
) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наименование показателя 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 

утверждено 
в государ-
ственном 

задании на 
отчетную 

дату3 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8021120 99 0 ББ11 

АЭ3401 
Не указано Дети-инвалиды Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 
дому 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

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

% 744 100 100 10 8021120 99 0 ББ11 
АЭ3401 

Не указано Дети-инвалиды Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий Доля своевременно устраненных ОУ 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполниельной власти 
субъектов РФ, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

% 744 100 100 10 

8021120 99 0 ББ11 
АЭ3401 

Не указано Дети-инвалиды Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования 

% 744 100 100 10 

8021120 99 0 ББ11 
АЭ3401 

Не указано Дети-инвалиды Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования 

% 744 100 100 10 

8021120 99 0 ББ11 
АЭ3401 

Не указано Дети-инвалиды Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Уровень соответствия учебного плана 0 0 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

% 744 100 100 10 

8021120 99 0 Б Б 1 1 
АЯ58001 

Не указано не указано Проходящие обучение в 
общеобразовательных 

организациях, созданных 
при исправительных 

учреждениях уголовно -
исполнительной системы 

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

% 744 100 100 10 8021120 99 0 Б Б 1 1 
АЯ58001 

Не указано не указано Проходящие обучение в 
общеобразовательных 

организациях, созданных 
при исправительных 

учреждениях уголовно -
исполнительной системы 

Очная 

Доля своевременно устраненных ОУ 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполниельной власти 
субъектов РФ, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

% 744 100 100 10 



Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования 

% 744 1 0 0 100 10 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования 

% 744 1 0 0 100 10 

Уровень соответствия учебного плана 0 0 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

% 744 1 0 0 100 10 

8021120 99 0 Б Б 1 1 
АЯ62001 

Не указано Не указано Проходящие обучение в 
общеобразовательных 

организациях, созданных 
при исправительных 

учреждениях уголовно -
исполнительной системы 

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

% 744 1 0 0 100 10 8021120 99 0 Б Б 1 1 
АЯ62001 

Не указано Не указано Проходящие обучение в 
общеобразовательных 

организациях, созданных 
при исправительных 

учреждениях уголовно -
исполнительной системы 

Очно-заочная 

Доля своевременно устраненных ОУ 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполниельной власти 
субъектов РФ, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

% 744 1 0 0 100 10 

8021120 99 0 Б Б 1 1 
АЯ62001 

Не указано Не указано Проходящие обучение в 
общеобразовательных 

организациях, созданных 
при исправительных 

учреждениях уголовно -
исполнительной системы 

Очно-заочная 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования 

% 744 1 0 0 100 10 

8021120 99 0 Б Б 1 1 
АЯ62001 

Не указано Не указано Проходящие обучение в 
общеобразовательных 

организациях, созданных 
при исправительных 

учреждениях уголовно -
исполнительной системы 

Очно-заочная 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования 

% 744 1 0 0 100 10 

8021120 99 0 Б Б 1 1 
АЯ62001 

Не указано Не указано Проходящие обучение в 
общеобразовательных 

организациях, созданных 
при исправительных 

учреждениях уголовно -
исполнительной системы 

Очно-заочная 

Уровень соответствия учебного плана ОО 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

% 744 1 0 0 100 10 

8021120 99 0 Б Б 1 1 
АЯ66001 

Не указано Не укказано Проходящие обучение в 
общеобразовательных 

организациях, созданных 
при исправительных 

учреждениях уголовно -
исполнительной системы 

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

% 744 1 0 0 100 10 8021120 99 0 Б Б 1 1 
АЯ66001 

Не указано Не укказано Проходящие обучение в 
общеобразовательных 

организациях, созданных 
при исправительных 

учреждениях уголовно -
исполнительной системы 

Заочная 

Доля своевременно устраненных ОУ 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполниельной власти 
субъектов РФ, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

% 744 1 0 0 100 10 

8021120 99 0 Б Б 1 1 
АЯ66001 

Не указано Не укказано Проходящие обучение в 
общеобразовательных 

организациях, созданных 
при исправительных 

учреждениях уголовно -
исполнительной системы 

Заочная 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования 

% 744 1 0 0 100 10 

8021120 99 0 Б Б 1 1 
АЯ66001 

Не указано Не укказано Проходящие обучение в 
общеобразовательных 

организациях, созданных 
при исправительных 

учреждениях уголовно -
исполнительной системы 

Заочная 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования 

% 744 1 0 0 100 10 

8021120 99 0 Б Б 1 1 
АЯ66001 

Не указано Не укказано Проходящие обучение в 
общеобразовательных 

организациях, созданных 
при исправительных 

учреждениях уголовно -
исполнительной системы 

Заочная 

Уровень соответствия учебного плана ОО 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

% 744 1 0 0 100 10 

8021120 99 0 ББ11 
БА62001 

Не указано Нуждающие в 
длительном 

лечении 

Проходящие обучение по 
состоянию здоровья в 

медицинских организациях 

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

% 744 1 0 0 100 10 



Доля своевременно устраненных ОУ % 744 J 0 0 100 10 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполниельной власти 
субъектов РФ, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

Полнота реализации основной % 744 X 0 0 100 10 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования 
Уровень освоения обучающимися % 744 J 0 0 1 0 0 10 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования 

Уровень соответствия учебного плана ОО % 744 | QQ 1 0 0 10 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименова-ние 
показа-теля 

единица измерения значение отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи наименова-ние 

показа-теля 

наимено-вание код 
по 

ОКЕИ 

утверждено 
в государст-

венном задании 
на год 

утверждено 
в государ-
ственном 

задании на 
отчетную дату3 

испол-
нено 

на отчет-
ную дату 

допу-
стимое 
(возмо-
жное) 
откло-
нение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

наименова-ние 
показа-теля 

наимено-вание код 
по 

ОКЕИ 

утверждено 
в государст-

венном задании 
на год 

утверждено 
в государ-
ственном 

задании на 
отчетную дату3 

испол-
нено 

на отчет-
ную дату 

допу-
стимое 
(возмо-
жное) 
откло-
нение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8021120 99 0 ББ11 
АЭ34001 

Не указано Дети-инвалиды 
Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Число 
обучающихся 

Человек 792 11 И 5% 

8021120 99 0 ББ11 
АЯ58001 

Не указано Не указано 

Проходящие обучение в 
общеобразовательных 
организациях, созданных 
при исправительных 
учреждениях уголовно -
исполнительной системы 

Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 50 49 5% 

8021120 99 0 Б Б 1 1 
АЯ62001 

Не указано Не указано 

Проходящие обучение в 
общеобразовательных 
организациях, созданных 
при исправительных 
учреждениях уголовно -
исполнительной системы 

Очно-заочная 
Число 

обучающихся 
Человек 792 90 90 5% 



8021120 99 0.ББ11 
АЯ66001 

Не указано Не указано 

Проходящие обучение в 
общеобразовательных 
организациях, созданных 
при исправительных 
учреждениях уголовно -
исполнительной системы 

Заочная Число 
обучающихся 

Человек 792 60 60 5% 

8021120 99 0ББ11Б 
А62001 

Не указано 
Нуждающихся в 

длительном 
лечении 

проходящие обучение по 
состоянию здоровья в 
медицинских организациях 

Очно-заочная Число 
обучающихся 

Человек 792 5 5 5% 



Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому базовому 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ или региональному 
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

11.Г42.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризую-щий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризую-щий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
наименование показателя единица измерения значение отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование показателя 

наимено-
вание 

код по ОКЕИ утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 

утверждено 
в государ-
ственном 

задании на 
отчетную 

дату ' 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание показателя) 

(наимено-
вание показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наименование показателя 

наимено-
вание 

код по ОКЕИ утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 

утверждено 
в государ-
ственном 

задании на 
отчетную 

дату ' 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
42Г4200280 
0300201002 

100 

Дети за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Не указано естественнонаучн 
ой 

Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в учреждении 

Процент 744 100 100 42Г4200280 
0300201002 

100 

Дети за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Не указано естественнонаучн 
ой 

Очная 

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных мероприятий 

Процент 744 1 0 0 100 

42Г4200280 
0300201002 

100 

Дети за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Не указано естественнонаучн 
ой 

Очная 

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

Процент 744 1 0 0 100 

42г4200280 
0300601008 

100 

Дети за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Не указано социально-
педагогической 

Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в учреждении 

Процент 744 1 0 0 100 42г4200280 
0300601008 

100 

Дети за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Не указано социально-
педагогической 

Очная 

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных мероприятий 

Процент 744 1 0 0 100 

42г4200280 
0300601008 

100 

Дети за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Не указано социально-
педагогической 

Очная 

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

Процент 744 1 0 0 100 

42Г4200280 
0300702006 

100 

Дети за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Не указано Не указано Очная, с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в учреждении 

Процент 744 1 0 0 100 42Г4200280 
0300702006 

100 

Дети за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Не указано Не указано Очная, с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных мероприятий 

Процент 744 1 0 0 100 

42Г4200280 
0300702006 

100 

Дети за исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Не указано Не указано Очная, с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

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

Процент 744 100 100 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги Показатель, характеризу-ющий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги Показатель, характеризу-ющий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

наименова-ние показа-
теля 

единица измерения значение отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименова-ние показа-
теля 

наимено-вание код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государст-

венном задании 
на год 

утверждено 
в государ-
ственном 

задании на 
отчетную дату3 

испол-
нено 

на отчет-
ную дату 

допу-
стимое 
(возмо-
жное) 
откло-
нение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание пока-зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

наименова-ние показа-
теля 

наимено-вание код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государст-

венном задании 
на год 

утверждено 
в государ-
ственном 

задании на 
отчетную дату3 

испол-
нено 

на отчет-
ную дату 

допу-
стимое 
(возмо-
жное) 
откло-
нение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8042000 99 
0 ББ52АЖ9 
6000 

Дети за исключением 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

Не указано 
Естественнонауч 
ной 

Очная Количество человеко-
часов 

Человеко-час 539 8400 8007 5% 

8042000 99 
0ББ52А3920 
00 

Дети за исключением 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей- инвалидов 

Не указано Социально -
педагогической 

Очная Количество человеко-
часов Человеко-час 539 7800 7784 5% 

804200 О 99 
0 ББ52АИ1 

7000 

Дети за исключением 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей- инвалидов 

Не указано Не указано 

Очная, с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

Количество человеко-
часов Человеко-час 539 1450 1448 5% 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах ' 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица 

Код по общероссийскому базовому 
или региональному 

перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

11.791.0 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-щий Показатель качества государственной услуги 
номер 

реестровой 
записи 

содержание государственной услуги условия (формы) оказания 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения значение отклонение, 
превышающее 

допустимое 

причина 
отклонения 

наимено- код по ОКЕИ утверждено утверждено исполнено допустимое (возможное) 

(наимено-
вание показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

вание в государст-
венном 
задании 
на год 

в государ-
ственном 

задании на 
отчетную 

дату3 

на отчетную 
дату 

(возможное) 
отклонение 

отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
3579100030 
0500202002 

101 

не указано дети-инвалиды проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому 

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

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

% 744 1 0 0 100 10 

технологии Доля своевременно устраненных ОУ 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполниельной 
власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования 

% 744 1 0 0 100 10 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

% 744 1 0 0 100 10 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования 

% 744 1 0 0 100 10 

Уровень соответствия учебного плана 
0 0 требованиям федерального 
базисного учебного плана 

% 744 1 0 0 100 10 

8021110.99 
ОООБА96АЯ 

6201 

не указано не указано проходящие обучение 
в 

общеобразовательных 
организациях, 

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

% 744 100 100 10 



созданных при 
исправительных 

учреждениях 
уголовно -

исполнительной 
системы 

Доля своевременно устраненных ОУ 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполниельной 
власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования 

% 744 100 100 10 созданных при 
исправительных 

учреждениях 
уголовно -

исполнительной 
системы 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

% 744 1 0 0 100 10 

созданных при 
исправительных 

учреждениях 
уголовно -

исполнительной 
системы 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования 

% 744 100 100 10 

созданных при 
исправительных 

учреждениях 
уголовно -

исполнительной 
системы 

Уровень соответствия учебного плана 
ОО требованиям федерального 
базисного учебного плана 

% 744 100 100 10 

8021110 99 
0 БА96АЯ66 

001 

не указано не укказано проходящие обучение 
в 

общеобразовательных 
организациях, 
созданных при 

исправительных 
учреждениях 

уголовно -
исполнительной 

системы 

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

% 744 1 0 0 100 10 8021110 99 
0 БА96АЯ66 

001 

не указано не укказано проходящие обучение 
в 

общеобразовательных 
организациях, 
созданных при 

исправительных 
учреждениях 

уголовно -
исполнительной 

системы 

заочная 

Доля своевременно устраненных ОУ 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполниельной 
власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования 

% 744 100 100 10 

8021110 99 
0 БА96АЯ66 

001 

не указано не укказано проходящие обучение 
в 

общеобразовательных 
организациях, 
созданных при 

исправительных 
учреждениях 

уголовно -
исполнительной 

системы 

заочная 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

% 744 100 100 10 

8021110 99 
0 БА96АЯ66 

001 

не указано не укказано проходящие обучение 
в 

общеобразовательных 
организациях, 
созданных при 

исправительных 
учреждениях 

уголовно -
исполнительной 

системы 

заочная 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования 

% 744 1 0 0 100 10 

8021110 99 
0 БА96АЯ66 

001 

не указано не укказано проходящие обучение 
в 

общеобразовательных 
организациях, 
созданных при 

исправительных 
учреждениях 

уголовно -
исполнительной 

системы 

заочная 

Уровень соответствия учебного плана 
ОО требованиям федерального 
базисного учебного плана 

% 744 100 100 10 

3579100030 
1600305005 

101 

не указано нуждающие в 
длительном 

лечении 

проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья в 
медицинских 
организациях 

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

% 744 1 0 0 100 10 3579100030 
1600305005 

101 

не указано нуждающие в 
длительном 

лечении 

проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья в 
медицинских 
организациях 

очно-заочная 

Доля своевременно устраненных ОУ 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполниельной 
власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования 

% 744 100 100 10 

3579100030 
1600305005 

101 

не указано нуждающие в 
длительном 

лечении 

проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья в 
медицинских 
организациях 

очно-заочная 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

% 744 100 100 10 



Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования 

% 744 100 100 10 

Уровень соответствия учебного плана 
0 0 требованиям федерального 
базисного учебного плана 

% 744 100 100 10 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризу-ющий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризу-ющий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

наименова-ние 
показа-теля 

единица измерения значение отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименова-ние 
показа-теля 

наимено-вание код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государст-

венном задании 
на год 

утверждено 
в государ-
ственном 

задании на 
отчетную дату3 

испол-
нено 

на отчет-
ную дату 

допу-
стимое 
(возмо-
жное) 
откло-
нение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание пока-зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

наименова-ние 
показа-теля 

наимено-вание код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государст-

венном задании 
на год 

утверждено 
в государ-
ственном 

задании на 
отчетную дату3 

испол-
нено 

на отчет-
ную дату 

допу-
стимое 
(возмо-
жное) 
откло-
нение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8021110 99 
0 БА96АЭ34 

001 
Не указано Дети-инвалиды 

Проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Число 
обучающихся 

Человек 792 51 51 5% 

8021110 99 
0 БА96АЯ58 

001 
Не указано Не указано 

Проходящие 
обучение в 

общеобразовательных 
организациях, 
созданных при 

исппавительных 

Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 1 1 5% 

8021110 99 
0 БА96АЯ62 

001 
Не указано Не указано 

Проходящие 
обучение в 

общеобразовательных 
организациях, 
созданных при 

исправительных 
учреждениях 

уголовно -
исполнительной 

системы 

Очно-заочная Число 
обучающихся 

Человек 792 5 5 5% 

8021110 99 
0 БА96АЯ66 

01 
Не указано Н е указано 

Проходящие 
обучение в 

общеобразовательных 
организациях, 
созданных при 

исправительных 
учреждениях 

уголовно -
исполнительной 

системы 

Заочная Число 
обучающихся 

Человек 792 18 18 5% 



8021110 99 
0 БА96БА62 

001 
Не указано 

Нуждающихся 
в длительном 

лечении 

Проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья в 
медицинских 
организациях 

Очно-заочная Число 
обучающихся 

8021110 99 
0 БА96АЯ87 

001 
Не указано Не указано 

проходящие обучение 
в специальных учебш> 

воспитательных 
учреждениях 

закрытого типа 

Очно-заочная Число 
обучающихся 

Человек 792 90 90 5% 

Человек 792 2 2 5% 



Раздел 4 

1. Наименование государственной услу Код по общероссийскому базовому 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования или региональному 
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 

физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

11.787.0 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-щий Показатель качества государственной услуги 
номер 

реестровой 
записи 

содержание государственной услуги условия (формы) оказания 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения значение отклонение, 
превышающее 

допустимое 

причина 
отклонения 

наимен код по утверждено утверждено исполнено допустимое (возможное) 

(наимено-
вание 

показателя 
) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание показателя) 

(наимено-
вание показателя) 

(наимено-
вание 

показател 
я) 

о-вание ОКЕИ в государст-
венном 
задании 
на год 

в государ-
ственном 

задании на 
отчетную 

дату3 

на отчетную 
дату 

(возможное) 
отклонение 

отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8010120 99. 
0 БА81АЩ7 

3001 

Н е указано Дети-инвалиды Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому 

очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

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

% 744 1 0 0 1 0 0 10 

-

Доля своевременно устраненных ОУ 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполниельной власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования 

% 744 1 0 0 1 0 0 10 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 

% 744 1 0 0 1 0 0 10 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования 

% 744 1 0 0 1 0 0 10 

Уровень соответствия учебного 
плана ОО требованиям федерального 
базисного учебного плана 

% 744 1 0 0 1 0 0 10 

8010120.99. 
0.БА81АЯ4 

0001 

Н е указано Нуждающие в 
длительном 

лечении 

Проходящие обучение по 
состоянию здоровья в 

медицинских организациях 

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

% 744 1 0 0 1 0 0 10 



Доля своевременно устраненных ОУ % 744 JQQ |QQ |Q 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполниельной власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования 

Полнота реализации основной % 744 ДОО 100 10 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 

Уровень освоения обучающимися % 744 J 0 0 100 10 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования 

Уровень соответствия учебного % 744 ] 0 0 100 10 
плана ОО требованиям федерального 
базисного учебного плана 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-зателя) 

Показатель, характеризу-ющий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

(наимено-
вание пока-зателя) 

(наимено-
вание 
пока-

зателя) 

Показатель объема государственной услуги 

наименова-ние 
показа-теля 

единица измерения 

наимено- вание 

ОКЕИ 

утверждено 
в государст-

венном задании 
на год 

утверждено 
в государ-
ственном 

задании на 
отчетную датул 

испол-
нено 

на отчет-
ную дату 

допу-
стимое 
(возмо-
жное) 
откло-
нение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

10 13 

8010120 99. 
0.БА81АЩ7 

3001 
Н е указано Дети-инвалиды Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

Число 
обучающихся 

Человек 792 15 15 5% 

8010120.99 
0 БА81АЯ4 

0000 
Н е указано 

Нуждающихся в 
длительном 

лечении 

Проходящие обучение по 
состоянию здоровья 
медицинских организациях 

Очно-заочная Число 
обучающихся 

Человек 791 70 70 5% 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

" 10 " января 20 23 г. 



Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет. 
2- Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 
3- Заполняется в случае установления учредителем требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения 

государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на 
установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При 
установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного 
оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года). 


