
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)

 по состоянию на 31.12.2021г

от " 24 " января 20 22

Наименование государственного учреждения Астраханской области Коды

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Астраханской области 0506001

Дата

122Ч5891

Вид деятельности государственного учреждения Астраханской области

Основное общее образование По ОКВЭД 85.13

Среднее общее образование По ОКВЭД 85.14

По ОКВЭД

По ОКВЭД

 г.

Форма              
                        

по ОКУД

"Школа-интернат одаренных детей им. А.П.Гужвина" 08.04.2020 г

Код по 
сводному 
реестру

(указывается  вид   деятельности  государственного   учреждения Астраханской области из общероссийского базового  (отраслевого)  перечня  

(классификатора) государственных  и  муниципальных  услуг  (далее -общероссийский  базовый  перечень)  или регионального перечня       

(классификатора) государственных  (муниципальных)  услуг, не    включенных  в общероссийские базовые (отраслевые) перечни       (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, и работ (далее   -   региональный  перечень)

Периодичность - ежеквартально

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного  задания, установленной в государственном 

задании)



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

35.791.0

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:

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 

значение

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

Не указано Не указано Очная процент 744 100 100 5% 0% -

процент 744 100 100 5% 0% -

процент 744 100 100 5% 0% -

процент 744 60,5 66,5 5% 5%

1. Наименование государственной 
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному 
перечню

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

единица 

измерения

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату
Содержание 

(показатель 1)

Содержание 

(показатель 2)

Содержание 

(показатель 3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 1)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 2)

802111О.99.0.Б

А96АЧ08001

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограничен 

ными 

возможнос 

тями здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по итогам 

государственной итоговой 

аттестации

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения  требованиям ФГОС

Доля квалифицированных 

педагогически работников, 

обеспечивающих реализацию 

основных общеобразовательных 

программ, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории 

Продлено 

действие I и 

высшей 

квалификаци

онных 

категорий до 

31.12.21г 

(Приказ 

Минпросвещ

ения РФ от 

11.12.20г 

№73)



процент 744 90 90 5% 0% -

процент 744 100 100 5% 0% -

Дети-инвалиды Не указано Не указано Очная процент 744 100 100 5% 0% -

процент 744 100 100 5% 0% -

процент 744 100 100 5% 0% -

процент 744 60,5 66,5 5% 5%

процент 744 90 90 5% 0% -

процент 744 100 100 5% 0% -

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

802111О.99.0.Б

А96АЭ08001

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по итогам 

государственной итоговой 

аттестации

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения  требованиям ФГОС 

Доля квалифицированных 

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию 

основных общеобразовательных 

программ, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории 

Продлено 

действие I и 

высшей 

квалификаци

онных 

категорий до 

31.12.21г 

(Приказ 

Минпросвещ

ения РФ от 

11.12.20г 

№73)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования



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

Показатель объема государственной услуги

единица измерения значение

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

Не указано Не указано Очная человек 792 319 316 5% 0%

Не указано Не указано Очная человек 792 5 6 5% 15%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

Содержание 

(показатель 

1)

Содержание 

(показатель 

2)

Содержание 

(показатель 

3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

1)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

2)

802111О.99.0.Б
А96АЧ08001

Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Число 

обучающихс

я

802111О.99.0.Б

А96АЭ08001

Дети-

инвалиды

Число 

обучающихс

я

Зачислен 

ребенок-

инвалид



Раздел 2

36.794.0

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:

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 

значение

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

Не указано Не указано Очная процент 744 100 100 5% 0%

процент 744 62 80 5% 24%

процент 744 90 90 5% 0%

процент 744 100 100 5% 0%

процент 744 100 100 5% 0%

1. Наименование государственной 
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному 
перечню

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

единица 

измерения

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату
Содержание 

(показатель 1)

Содержание 

(показатель 2)

Содержание 

(показатель 3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 1)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 2)

802112О.99.0.Б

Б11АЧ08001

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

обучения по результатам  

государственной итоговой 

аттестации

Доля квалифицированных 

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию 

основных общеобразовательных 

программ, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории

Продлено 

действие I и 

высшей 

квалификаци

онных 

категорий до 

31.12.21г 

(Приказ 

Минпросвещ

ения РФ от 

11.12.20г 

№73)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги (по 

результатам независимой оценки 

качества образования)

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения  требованиям ФГОС 



процент 744 100 100 5% 0%

Не указано Не указано Очная процент 744 100 100 5% 0%

процент 744 62 80 5% 13%

процент 744 90 90 5% 0%

процент 744 100 100 5% 0%

процент 744 100 100 5% 0%

процент 744 100 100 5% 0%

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

802112О.99.0.Б

Б11АЭ08001

Дети-инвалиды Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

обучения по результатам  

государственной итоговой 

аттестации

Доля квалифицированных 

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию 

основных общеобразовательных 

программ, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории

Продлено 

действие I и 

высшей 

квалификаци

онных 

категорий до 

31.12.21г 

(Приказ 

Минпросвещ

ения РФ от 

11.12.20г 

№73)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги (по 

результатам независимой оценки 

качества образования)

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения  требованиям ФГОС 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования



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

Показатель объема государственной услуги

единица измерения значение

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

Не указано Не указано Очная человек 792 76 101 5% 28%

Не указано Не указано Очная человек 792 1 2 5% 95%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 
Содержание 

(показатель 

1)

Содержание 

(показатель 

2)

Содержание 

(показатель 

3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

1)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

2)

802112О.99.0.Б

Б11АЧ08001
Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей 

инвалидов

Число 

обучающихс

я

Увеличение 

колличеств

а детей, 

прошедших 

индивидуал

ьный отбор 

в 10-е 

класcы, 

зачисление 

учащегося  

в 10 кл в 

ноябре 21 

года

802112О.99.0.Б

Б11АЭ08001

Дети-

инвалиды

Число 

обучающихс

я

Зачиление 

в 10 классы 

детей-

инвалидов, 

прошедших 

индивидуал

ьный отбор



Раздел 3

Содержание детей

35.Г41.0

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:

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 

значение

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

процент 744 100 100 5% 0%

процент 744 100 100 5% 0%

1. Наименование государственной 
услуги Код по 

общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному 
перечню

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

единица 

измерения

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

датуСодержание 

(показатель 1)

Содержание 

(показатель 2)

Содержание 

(показатель 3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 1)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 2)

559019О.99.0.Б

А97АА00000

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Доля помещение, предназначенных 

для проживания, соответствующая 

требованиям СанПиН, 

противопожарной безопасности

Уровень удовлетворенности 
студентов и родителей (законных 
представителей) качеством услуги



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

Показатель объема государственной услуги

единица измерения значение

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

человек 792 26 14 5% 41%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату Содержание 

(показатель 

1)

Содержание 

(показатель 

2)

Содержание 

(показатель 

3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

1)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

2)

559019О.99.0.Б

А97АА00000

Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей 

инвалидов

Число 

обучающихс

я основного 

общего 

образования

Не прошли 
индивидуальны
й отбор 
учащиеся из 
школ АО.



Раздел 4

Содержание детей

36.Г41.0

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:

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 

значение

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

процент 744 100 100 5% 0%

процент 744 100 100 5% 0%

1. Наименование государственной 
услуги Код по 

общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному 
перечню

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

единица 

измерения

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

датуСодержание 

(показатель 1)

Содержание 

(показатель 2)

Содержание 

(показатель 3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 1)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 2)

559019О.99.0.Б

Б12АА00000

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Доля помещение, предназначенных 

для проживания, соответствующая 

требованиям СанПиН, 

противопожарной безопасности

Уровень удовлетворенности 
студентов и родителей (законных 
представителей) качеством услуги



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

Показатель объема государственной услуги

единица измерения значение

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

человек 792 6 18 5% 195%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату Содержание 

(показатель 

1)

Содержание 

(показатель 

2)

Содержание 

(показатель 

3)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

1)

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

2)

559019О.99.0.Б

Б12АА00000

Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей 

инвалидов

Число 

обучающихс

я среднего 

общего 

образования

Зачислены 
в 10М кл 
обучающие
ся 9М 
класса, 
проживаю

щие в 
интернате 
школы.



Часть II. Сведения о выполняемых работах  

Раздел 

1. Наименование работы нет

2. Категории потребителей работы нет

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель качества работы

значение

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы
наименование 

показателя 

единица 

измерения
допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель объема работы

единица измерения значение

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор Р.Х.Ажалиев

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

24 января 2022 г

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 
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