
  

Приложение № 2 

                                                                                                                                                       к Положению о порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

в отношении государственных учреждений области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания  

                                                                                                                                                      (с изменениями от 2 июля 2018 г) 

 

 

Отчет о выполнении государственного задания № 
 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

от «15»  декабря  2022 года 

 

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения): 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Гимназия № 8» 

 

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД 2): 

85.14 Образование среднее общее, 85.13 Образование основное общее, 85.12 Образование начальное общее  

 

За отчетный период: 4 квартал 2022 года 

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

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах*(2) 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ  

 начального общего образования (85.12.12.000) / 801012О.99.0.БА81АЭ95001 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица  

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

Реестровы

й номер 

Содержание 

государственн

ой услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименова

ние 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименова код 

120 



ние (возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.9

9.0.БА81А

Э95001 

Виды 

образовательн

ых программ- 

не указано 

Категория 

потребителей-

не указано 

Место 

обучения- не 

указано 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ-

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразо

вательной 

программы 

начального 

общего 

образовани

я 

Процент 744 100 
100 5 

-  

Уровень 

успеваемос

ти 

Процент 744 100 
100 5 

   

Уровень 

качества 

знаний 

Процент 744 82 
83 4 

   

Доля 

аттестован

ных 

педагогов 

на первую 

и высшую 

категорию 

Процент 744 68 
63 3 

 

 

2 

1) решение о 

присвоении 

категории 

учителю будет 

принято с январе 

2023; 2)  кол-во 

педагогов 

увеличилось -

прием на работу 

совместителя 

Доля 

родителей 

(законных 

представит

елей), 

удовлетвор

енных 

условиями 

и 

качеством 

предоставл

яемой 

услуги 

Процент 744 96 
96 5 

  



 

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

Реестровы

й номер 

Содержание 

государственн

ой услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименова

ние 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения, 

превышающег

о допустимое 

(возможное) 

значение 

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименован

ие 
код 

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

801012О.9

9.0.БА81А

Э95001 

Виды 

образовательн

ых программ- 

не указано 

Категория 

потребителей-

не указано 

Место 

обучения- не 

указано 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ-

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения 

Число 

обучающих

ся 

Человек 792 241 238 12     

 

Раздел 2 

 

 1. Наименование государственной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ  

 начального общего образования (85.12.12.000) / 801012О.99.0.БА81АЩ79001 

2. Категории потребителей работы Физические лица. 

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

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

Реестровый 

номер 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 

наименова

ние 

код 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99.0.Б

А81АЩ79001 

Виды 

образовательн

ых программ- 

не указано 

Категория 

потребителей– 

дети-

инвалиды 

Место 

обучения- 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ–

Очно-заочная 

с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразо

вательной 

программы 

начального 

общего 

образовани

я 

Процент 744 100 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

  

На начало уч.года 

родители обуч-ся 

3а класса  

представили 

заявление и 

справку из 

медучреждения о 

предоставлении 

домашнего 

обучения ребенку. 

Заявление через 

две недели было 

отозвано 

родителями и со 

второй половины 

сентября  2022г. 

ребенок обучается 

в очном режиме в 

составе своего 

класса (перемещен 

в раздел 1, 

85.12.12.000) / 

801012О.99.0.БА

81АЩ79001) 
Вышеназванные 

изменения не 

выходят за 

рамки 

действующего 

государственного 

задания и 

дополнительного 

финансирования 

не требуют. 

Уровень 

успеваемос

ти 

Процент 744 100 
0 5   

Уровень 

качества 

знаний 

Процент 744 0 
 

0 

 

5 
 

Доля 

аттестованн

ых 

педагогов 

на первую и 

высшую 

категорию 

Процент 744 40 

 

 

0 

 

 

2 

 

  

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями 

и качеством 

предоставля

емой услуги 

Процент 744 94 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

5 

 

 

  

 

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

Реестровый 

номер 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименова

ние 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

причина 

образования 

отклонения, наименова код 



ние нном 

задании на 

год 

(возможное) 

значение 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99.0.

БА81АЩ790

01 

Виды 

образовательн

ых программ- 

не указано 

Категория 

потребителей– 

дети-

инвалиды 

Место 

обучения- 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ–

Очно-заочная 

с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Число 

обучающих

ся 

Человек 792 1 0   Со второй 

половины 

сентября  2022г. 

ребенок обучается 

в очном режиме в 

составе своего 

класса 

(перемещен в 

раздел 1, 

85.12.12.000) / 

801012О.99.0.БА8

1АЩ79001) 

Вышеназванные 

изменения не 

выходят за рамки 

действующего 

государственного 

задания и 

дополнительного 

финансирования 

не требуют. 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование государственной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ  

 основного общего образования (85.13.12.000) / 802111О.99.0.БА96АЮ61001 

2. Категории потребителей работы Физические лица. 

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

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

 

Реестровый 

номер 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 
наименова

ние 

код 



задании на 

год 

значение (возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802111О.99.0.

БА96АЮ6100

1 

Виды 

образовательн

ых программ- 

не указано; 

Категория 

потребителей-

не указано; 

Место 

обучения- не 

указано 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ - 

Очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразо

вательной 

программы 

начального 

общего 

образовани

я 

Процент 744 
100 100 5  

 

Уровень 

успеваемос

ти 

Процент 744 
100 100 5 95 

 

Уровень 

качества 

знаний 

Процент 744 
66 69 3  

 

Доля 

аттестованн

ых 

педагогов 

на первую и 

высшую 

категорию 

Процент 744 
44 41 2 1 

1) решение о 

присвоении 

категории 

учителю будет 

принято с январе 

2023г.;  

2)  кол-во 

педагогов 

увеличилось -

прием на работу 

совместителя 

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями 

и качеством 

предоставля

емой услуги 

Процент 744 
93 93 5  

 



 

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

 

Реестровый 

номер 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименова

ние 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802111О.99.0.

БА96АЮ610

01 

Виды 

образовательн

ых программ- 

не указано; 

Категория 

потребителей- 

не указано; 

Место 

обучения- не 

указано 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ - 

Очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Число 

обучающи

хся 

Человек 792 256 255 13  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 

 

1. Наименование государственной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ 

 среднего общего образования (85.14.12.000) / 802112О.99.0.ББ11АП79001 

2. Категории потребителей работы Физические лица. 

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

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

 

Реестровый 

номер 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802112О.99.

0.ББ11АП79

001 

Виды 

образовательн

ых программ: 

образовательн

ая программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Категория 

потребителей: 

не указано 

Место 

обучения: не 

указано 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ - 

Очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразо

вательной 

программы 

начального 

общего 

образовани

я 

Процент 744 
100 100 5   



   Уровень 

успеваемос

ти 

Процент 744 
100 100 5 -  

   Уровень 

качества 

знаний 

Процент 744 
78 76,2 4 -  

   

Доля 

аттестованн

ых 

педагогов 

на первую и 

высшую 

категорию 

Процент 744 
67 53 3 6 

 1) решение о 

присвоении 

категории 

учителю будет 

принято с январе 

2023г.;  

2)  кол-во 

педагогов 

увеличилось -

прием на работу 

совместителя 

   Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями 

и качеством 

предоставля

емой услуги 

Процент 744 
94 94 5  - 

 

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

Реестровый 

номер 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименова

ние 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802112О.99.

0.ББ11АП79

Виды 

образовательн

Формы 

образования 

Число 

обучающи

Человек 792 44 42 2 - - 



001 ых программ: 

образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Категория 

потребителей: 

не указано 

Место 

обучения: не 

указано 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ - 

Очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронного 

обучения 

хся 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах*(2) 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы (с указанием ОКПД 2)/реестровый номер ___________________________ 

2. Категории потребителей работы _____________________________________________________. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы за отчетный период: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 

Реестровый 

номер 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           



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

 

Реестровый 

номер 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименова

ние 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

образования 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)   Директор                          _________________________                      Филимонова З.В. 

                (должность)                           (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«15» декабря 2022 года 

 

*(1) - Указывается номер и дата соответствующего государственного задания. 
*(2) - Формируется в соответствии с государственным заданием. 


