
Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание 
услуг (выполнение работ) и его исполнении 

(Изменение № 4 ) 

Дата формирования 10.02.2021

Полное наименование учреждения 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ГИМНАЗИЯ № 25 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА 
ГАВРИЛОВА

Код учреждения 033D1070
ИНН 2308034260
КПП 230801001
Период формирования 2020
Плановый период 2021 - 2022

Сформировано

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ГИМНАЗИЯ № 25 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ПЕТРА ГАВРИЛОВА
ИНН 2308034260
КПП 230801001

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание 

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2020
Плановый период 2021

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания 21/3
Дата утверждения государственного задания 15.10.2020

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия Егорова

Имя Л.
Отчество Н.

Должность заместитель главы муниципального образования город Краснодар
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 1

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ
министерства образования и на

уки Российской Федерации
06.10.2009 373

«Об утверждении и введении в 
действие федерального госуда
рственного образовательного с
тандарта начального общего об

разования»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота 

обновления 
информации

Размещение информации о 
муниципальной услуге в сети Интернет 
на офици-альном сайте департамен-та 

образования (http://do.krd.ru) и Учре-
ждения (https://school25.centerstart.ru) на 

информационных стенд

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учре-ждения, телефон, 
фамилия, имя отчество директора Учреждения, режим работы) Территория, закреплённая за 
Учреждением муниципальным правовым актом Предельная наполняемость в одну смену по 

лицензии Количество учащихся в Учреждении (по итогам комплектования) Сменность, параллели 
классов, обучающихся во вторую смену Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой 
параллели) Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, сколько) Изучаемые 
иностранные языки (в каких параллелях) Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста) 

Наличие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить) Наличие школьной формы 
Порядок зачисления в Учреждение Основная образовательная программа Учреждения Учебный 

план Учреждения Годовой календарный учебный график Учреждения Рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) Организация питания в Учреждении Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащихся Самоанализ деятельности Учреждения Количество 
свободных мест в первых классах Учреждения (в период приёма в Учре-ждение) 

По мере внесе-
ния изменений и 
дополнений, но 

не реже чем один 
раз в год

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 90
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 
1-й плановый 

(2021) 
2-й плановый 

(2022) 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Значение показателя объема 559 552 552

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 90
Единица измерения по ОКЕИ

Категории потребителей: 

Page 1 of 7Просмотр печатной формы

10.02.2021https://private.bus.gov.ru/private/print-form/show.html?pfid=39513371



Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 
1-й плановый 

(2021) 
2-й плановый 

(2022) 

801012О.99.0.БА81АЮ16001 Значение показателя объема 1 0 0

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 90
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 
1-й плановый 

(2021) 
2-й плановый 

(2022) 

801012О.99.0.БА81АА25001 Значение показателя объема 2 1 1

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Раздел 2

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ
министерства образования и на

уки Российской Федерации
17.12.2010 1897

«Об утверждении и введении в 
действие федерального госуда
рственного образовательного с
тандарта основного общего обр

азования»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота 

обновления 
информации

Размещение информации о 
муниципальной услуге в сети Интернет на 

официальном сайте департамента 
образования (http://do.krd.ru) и 

Учреждения (https://school25.centerstart.ru)
на информационных стендах, 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учре-ждения, 
телефон, фамилия, имя отчество директора Учреждения, режим работы) Территория, 

закреплённая за Учреждением муниципальным правовым актом Предельная наполняемость в одну 
смену по лицензии Количество учащихся в Учреждении (по итогам комплектования) Сменность, 

параллели классов, обучающихся во вторую смену Наличие специальных (коррекционных) классов 
(в какой параллели) Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, сколько) 

Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях) Наличие кружков, секций (каких, для какого 
возраста) Наличие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить) Наличие 
школьной формы Порядок зачисления в Учреждение Основная образовательная программа 
Учреждения Учебный план Учреждения Годовой календарный учебный график Учреждения 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) Организация питания в 
Учреждении Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся Самоанализ 

деятельности Учреждения 

По мере вне-
сения измене-ний 
и допол-нений, но 
не реже чем один 

раз в год

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 90
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 
1-й плановый 

(2021) 
2-й плановый 

(2022) 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Значение показателя объема 21 0 0

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 90
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 
1-й плановый 

(2021) 
2-й плановый 

(2022) 

802111О.99.0.БА96АП76001 Значение показателя объема 613 656 656

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 90
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 
1-й плановый 

(2021) 
2-й плановый 

(2022) 

802111О.99.0.БА96АЮ83001 Значение показателя объема 3 2 2

Категории потребителей: 
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Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 90
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 
1-й плановый 

(2021) 
2-й плановый 

(2022) 

802111О.99.0.БА96АЮ84001 Значение показателя объема 5 5 5

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Раздел 3

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ
министерства образования и на

уки Российской Федерации
05.03.2004 1089

«Об утверждении федеральног
о компонента государственных 
образовательных стандартов н
ачального общего, основного о
бщего и среднего (полного) общ

его образования»

Приказ
министерства образования и на

уки Российской Федерации 
17.05.2012 413

«Об утверждении федеральног
о государственного образовате
льного стандарта среднего общ

его образования»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота 

обновления 
информации

Размещение инфор-мации о муниципаль
-ной услуге в сети Ин-тернет на 

официаль-ном сайте департа-мента 
образования (http://do.krd.ru) и 

Учреждения 
(https://school25.centerstart.ru) на 

информа-ционных ст

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учреждения, телефон, 
фамилия, имя отчество директора Учреждения, режим работы) Территория, закреплённая за 
Учреждением муниципальным правовым актом Предельная наполняемость в одну смену по 

лицензии Количество учащихся в Учреждении (по итогам комплектования) Сменность, параллели 
классов, обучающихся во вторую смену Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой 
параллели) Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, сколько) Изучаемые 
иностранные языки (в каких параллелях) Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста) 

Наличие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить) Наличие школьной формы 
Порядок зачисления в Учреждение Основная образовательная программа Учреждения Учебный 

план Учреждения Годовой календарный учебный график Учреждения Рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) Организация питания в Учреждении Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащихся Самоанализ деятельности Учреждения Количество 
свободных мест в десятых классах Учреждения (в период приёма в Учреждение) 

По мере вне-
сения измене-ний 
и допол-нений, но 
не реже чем один 

раз в год

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 90
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 
1-й плановый 

(2021) 
2-й плановый 

(2022) 

802112О.99.0.ББ11АП76001 Значение показателя объема 175 161 161

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 90
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 
1-й плановый 

(2021) 
2-й плановый 

(2022) 

802112О.99.0.ББ11АЮ83001 Значение показателя объема 3 2 2

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 90
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 
1-й плановый 

(2021) 
2-й плановый 

(2022) 

802112О.99.0.ББ11АЮ84001 Значение показателя объема 2 3 2

Категории потребителей: 
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Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Раздел 4

Наименование услуги Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования 
или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ
министерства образования и на

уки Российской Федерации
06.10.2009 373

«Об утверждении и введении в 
действие федерального госуда
рственного образовательного с
тандарта начального общего об

разования»

Приказ
министерства образования и на

уки Российской Федерации
05.03.2004 1089

«Об утверждении федеральног
о компонента государственных 
образовательных стандартов н
ачального общего, основного о
бщего и среднего (полного) общ

его образования»

Приказ
министерства образования и на

уки Российской Федерации
17.05.2012 413

«Об утверждении федеральног
о государственного образовате
льного стандарта среднего общ

его образования»

Приказ
министерства образования и на

уки Российской Федерации
17.12.2010 1897

«Об утверждении и введении в 
действие федерального госуда
рственного образовательного с
тандарта основного общего обр

азования»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота 

обновления 
информации

Размещение информации о 
муниципальной услуге в сети Интернет 
на офици-альном сайте департамен-та 

образования (http://do.krd.ru) и Учре-
ждения (https://school25.centerstart.ru) на 

информационных стенд

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учре-ждения, телефон, 
фамилия, имя отчество директора Учреждения, режим работы) Территория, закреплённая за 
Учреждением муниципальным правовым актом Предельная наполняемость в одну смену по 

лицензии Количество учащихся в Учреждении (по итогам комплектования) Сменность, параллели 
классов, обучающихся во вторую смену Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой 
параллели) Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, сколько) Изучаемые 
иностранные языки (в каких параллелях) Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста) 

Наличие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить) Наличие школьной формы 
Порядок зачисления в Учреждение Основная образовательная программа Учреждения Учебный 

план Учреждения Годовой календарный учебный график Учреждения Рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) Организация питания в Учреждении Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащихся Самоанализ деятельности Учреждения Количество 
свободных мест в первых классах Учреждения (в период приёма в Учре-ждение) 

По мере внесе-
ния изменений и 
дополнений, но 

не реже чем один 
раз в год

Размещение информации о 
муниципальной услуге в сети Интернет 
на официальном сайте департамента 

образования (http://do.krd.ru) и 
Учреждения 

(https://school25.centerstart.ru)на 
информационных стендах, 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учре-ждения, телефон, 
фамилия, имя отчество директора Учреждения, режим работы) Территория, закреплённая за 
Учреждением муниципальным правовым актом Предельная наполняемость в одну смену по 

лицензии Количество учащихся в Учреждении (по итогам комплектования) Сменность, параллели 
классов, обучающихся во вторую смену Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой 
параллели) Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, сколько) Изучаемые 
иностранные языки (в каких параллелях) Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста) 

Наличие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить) Наличие школьной формы 
Порядок зачисления в Учреждение Основная образовательная программа Учреждения Учебный 

план Учреждения Годовой календарный учебный график Учреждения Рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) Организация питания в Учреждении Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащихся Самоанализ деятельности Учреждения 

По мере вне-
сения измене-ний 
и допол-нений, но 
не реже чем один 

раз в год

Размещение инфор-мации о муниципаль
-ной услуге в сети Ин-тернет на 

официаль-ном сайте департа-мента 
образования (http://do.krd.ru) и 

Учреждения 
(https://school25.centerstart.ru) на 

информа-ционных ст

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учреждения, телефон, 
фамилия, имя отчество директора Учреждения, режим работы) Территория, закреплённая за 
Учреждением муниципальным правовым актом Предельная наполняемость в одну смену по 

лицензии Количество учащихся в Учреждении (по итогам комплектования) Сменность, параллели 
классов, обучающихся во вторую смену Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой 
параллели) Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, сколько) Изучаемые 
иностранные языки (в каких параллелях) Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста) 

Наличие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить) Наличие школьной формы 
Порядок зачисления в Учреждение Основная образовательная программа Учреждения Учебный 

план Учреждения Годовой календарный учебный график Учреждения Рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) Организация питания в Учреждении Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащихся Самоанализ деятельности Учреждения Количество 
свободных мест в десятых классах Учреждения (в период приёма в Учреждение) 

По мере вне-
сения измене-ний 
и допол-нений, но 
не реже чем один 

раз в год

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Наименование 
показателя

Число промежуточных итоговых 
аттестаций

Допустимое (возможное) отклонение 
(%) 

90

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Единица Код 642

Отчетный Текущий 
Очередной 

(2020) 
1-й плановый 

(2021) 
2-й плановый 

(2022) 

802111О.99.0.БА88АА06000 Значение показателя объема 9 6 6

Категории потребителей: 
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Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании 

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного 
(муниципального) задания 

случаи, предусмотренные законодательством РФ

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
государственного (муниципального) задания 

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания 

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 
(муниципального) задания 

1.Внутренний контроль: - оперативный 
контроль; - контроль итоговый (по итогам 
полугодия и года); - тематический 
контроль; - проведение анкетирования, 
опросов родителей (законных 
представителей), потребителей услуг; - 
анализ обращений граждан, поступивших 
в Учреждение 

В соответствии с планом 
внутриучрежденческого контроля 

Внутренний контроль осуществляется адми-нистрацией 
Учреждения

2.Внешний контроль: - мониторинг 
основных показателей работы за 
определённый период; -социологическая 
оценка через проведение анкетирования, 
опросов родителей (законных 
представителей) потребителей услуг 

Оперативный. Плановый - анализ отчё-тов по 
исполнению му-ниципального задания 

Департамент образования 

3.Внешний контроль
В соответствии с плана-ми контрольно-
надзорных органов 

Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благопо-лучия, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки, Государственной 
противопожарной службы и другие государ-ственные органы 
надзора 

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания 

Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного (муниципального) задания 

Отчёт о выполнении муниципального задания предостав-ляется Учреждением два раза в 
год по состоянию на 1 но-ября и на 31 декабря текущего года

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного 
(муниципального) задания 

11.11.2020 и 20.01.2021

Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного (муниципального) задания 

Иные показатели, связанные с выполнением 
государственного (муниципального) задания 

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания 

Сведения об отчетном периоде, за который 
представлен отчет о выполнении 
государственного задания 2020 год

Руководитель (уполномоченное лицо) 

ФИО Краева Светлана Николаевна

Должность Директор

Дата отчета 01.11.2020

Показатели, характеризующие качество услуг 

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
показателя 

Показатель(и) качества
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Причина 
отклонения

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 

Утверждено в 
ГЗ на год 

Исполнено на 
текущую дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
показателя 

Показатель(и) качества
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Причина 
отклонения

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 

Утверждено в 
ГЗ на год 

Исполнено на 
текущую дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
показателя 

Показатель(и) качества
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Причина 
отклонения

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 

Утверждено в 
ГЗ на год 

Исполнено на 
текущую дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
показателя 

Показатель(и) качества
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Причина 
отклонения

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 

Утверждено в 
ГЗ на год 

Исполнено на 
текущую дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Показатели, характеризующие объем услуг 

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
показателя 

Показатель(и) качества
Отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

Причина 
отклонения

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 

Утверждено 
в ГЗ на год 

Исполнено 
на 

текущую 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Утвержденный 
средний 

размер платы 
(цена, тариф)

Фактический 
средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

801012О.99.0.БА81АЭ92001
Число 
обучающихся

Человек 559 559 90

801012О.99.0.БА81АЮ16001 Человек 1 1 90
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Число 
обучающихся

801012О.99.0.БА81АА25001
Число 
обучающихся

Человек 2 2 90

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
показателя 

Показатель(и) качества
Отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

Причина 
отклонения

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 

Утверждено 
в ГЗ на год 

Исполнено 
на 

текущую 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Утвержденный 
средний 

размер платы 
(цена, тариф)

Фактический 
средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

802111О.99.0.БА96АЮ58001
Число 
обучающихся

Человек 21 21 90

802111О.99.0.БА96АП76001
Число 
обучающихся

Человек 613 613 90

802111О.99.0.БА96АЮ83001
Число 
обучающихся

Человек 3 3 90

802111О.99.0.БА96АЮ84001
Число 
обучающихся

Человек 5 5 90

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
показателя 

Показатель(и) качества
Отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

Причина 
отклонения

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 

Утверждено 
в ГЗ на год 

Исполнено 
на 

текущую 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Утвержденный 
средний 

размер платы 
(цена, тариф)

Фактический 
средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

802112О.99.0.ББ11АП76001
Число 
обучающихся

Человек 175 175 90

802112О.99.0.ББ11АЮ83001
Число 
обучающихся

Человек 3 3 90

802112О.99.0.ББ11АЮ84001
Число 
обучающихся

Человек 2 2 90

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
показателя 

Показатель(и) качества
Отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

Причина 
отклонения

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 

Утверждено 
в ГЗ на год 

Исполнено 
на 

текущую 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Утвержденный 
средний 

размер платы 
(цена, тариф)

Фактический 
средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

802111О.99.0.БА88АА06000

Число 
промежуточных 
итоговых 
аттестаций

Единица 9 9 90

Показатели, характеризующие качество работ 

Показатели, характеризующие объем работ 

Сведения об отчетном периоде, за который 
представлен отчет о выполнении 
государственного задания 2020

Руководитель (уполномоченное лицо) 

ФИО Краева Светлана Николаевна

Должность директор

Дата отчета 20.01.2021

Показатели, характеризующие качество услуг 

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
показателя 

Показатель(и) качества
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Причина 
отклонения

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 

Утверждено в 
ГЗ на год 

Исполнено на 
текущую дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
показателя 

Показатель(и) качества
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Причина 
отклонения

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 

Утверждено в 
ГЗ на год 

Исполнено на 
текущую дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
показателя 

Показатель(и) качества
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Причина 
отклонения

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 

Утверждено в 
ГЗ на год 

Исполнено на 
текущую дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
показателя 

Показатель(и) качества
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Причина 
отклонения

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 

Утверждено в 
ГЗ на год 

Исполнено на 
текущую дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Показатели, характеризующие объем услуг 

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
показателя 

Показатель(и) качества
Отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

Причина 
отклонения

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 

Утверждено 
в ГЗ на год 

Исполнено 
на 

текущую 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Утвержденный 
средний 

размер платы 
(цена, тариф)

Фактический 
средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Человек 559 559 90
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Число 
обучающихся

801012О.99.0.БА81АЮ16001
Число 
обучающихся

Человек 1 1 90

801012О.99.0.БА81АА25001
Число 
обучающихся

Человек 2 2 90

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
показателя 

Показатель(и) качества
Отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

Причина 
отклонения

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 

Утверждено 
в ГЗ на год 

Исполнено 
на 

текущую 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Утвержденный 
средний 

размер платы 
(цена, тариф)

Фактический 
средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

802111О.99.0.БА96АЮ58001
Число 
обучающихся

Человек 21 21 90

802111О.99.0.БА96АП76001
Число 
обучающихся

Человек 613 613 90

802111О.99.0.БА96АЮ83001
Число 
обучающихся

Человек 3 3 90

802111О.99.0.БА96АЮ84001
Число 
обучающихся

Человек 5 5 90

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
показателя 

Показатель(и) качества
Отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

Причина 
отклонения

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 

Утверждено 
в ГЗ на год 

Исполнено 
на 

текущую 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Утвержденный 
средний 

размер платы 
(цена, тариф)

Фактический 
средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

802112О.99.0.ББ11АП76001
Число 
обучающихся

Человек 175 175 90

802112О.99.0.ББ11АЮ83001
Число 
обучающихся

Человек 3 3 90

802112О.99.0.ББ11АЮ84001
Число 
обучающихся

Человек 2 2 90

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
показателя 

Показатель(и) качества
Отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

Причина 
отклонения

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 

Утверждено 
в ГЗ на год 

Исполнено 
на 

текущую 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
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средний 

размер платы 
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Фактический 
средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 
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Число 
промежуточных 
итоговых 
аттестаций

Единица 9 9 90

Показатели, характеризующие качество работ 

Показатели, характеризующие объем работ 
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