Заместитель Главы
"01 "
ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 95 Калининского района Санкт-Петербурга
на 2021 г.и на плановый период 2022 и 2023 годов
за 2021 год
Дата утверждения государственного задания
Дата изменения государственного задания
изменение №1
изменение №2

февраля 2022 г.

25 декабря 2020
06 декабря 2021

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

№
п/п

1
1

2

3

4

5

Наименование государственной услуги

2
8010120.99.0.БА81АЭ92001 Реализация основных
общеобразовательных программ начального общего
образования/не указано/не указано/не указано/Очная
8010120.99.0.БА81АЮ 16001 Реализация основных
общеобразовательных программ начального общего
образования/не указано/не указано/проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому/Очная
8021110.99.0.БА96АЮ58001 Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего
образования/не указано/не указано/не указано/Очная
8021110.99.0.БА96АП76001 Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего
образования/образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение)/не указано/не
указано/Очная
80211 Ю.99.0.БА96АЮ83001 Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего
образованияне указаноне указано/проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому/Очная

Наименование
показателя,
Ед. измерения
характеризующего
показателя
объем государственной
услуги(работы)
3
К О Л -В О

4

Значение показателя в соответствии с государственным
измененная редакция гос.задания
Первоначальная
редакция
изменение
изменение
изменение
государствен ного
№1
№2
№3
задания
5

6

7

8

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Отклонение (от
редакции
гос.задания,
действующей на
31.12.2020 г.)

9

10=9-7

чел.

408

409

410

1

кол-во
учащихся

чел.

1

1

1

0

кол-во
учащихся

чел.

249

243

243

0

кол-во
учащихся

чел.

149

142

141

' -1

кол-во
учащихся

чел.

1

1

1

0

учащихся

Причины
отклонений

и

Текущее движение
контингента

Текущее движение
контингента

8021110.99.0.БА96АР01001 Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего
образованияне указано/образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное
обучение)/проходящие обучение по состоянию здоровья на
дому/Очная
8021120.99.0.ББ11АП76001 Реализация основных
общеобразовательных программ среднего общего
образования/образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение)/не указано/не
указано/Очная
8021120.99.0.ББ11АРО1001 Реализация основных
общеобразовательных программ среднего общего
образованияне указано/образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное
обучение)/проходящие обучение по состоянию здоровья на
дому/Очная
80211 Ю.99.0.БА88АА06000 Проведение промежуточной
итоговой аттестации лиц, осваивающих основную
образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной
прогоамме/Не указано/Не указано
8513000.99.0.ББ17АА06000 Проведение промежуточной
итоговой аттестации лиц, осваивающих основную
образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной
пцогоамме/Не указано/Не указано
8513000.99.0.ББ02АА06000 Проведение промежуточной
итоговой аттестации лиц, осваивающих основную
образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной
пцогоамме/Не указано/Не указано

кол-во
учащихся

чел.

X

0

0

0

кол-во
учащихся

чел.

122

117

116

-1

кол-во
учащихся

чел.

2

1

1

0

число промежуточных
итоговых аттестаций
(единица)

зачет

16

0

0

0

число промежуточных
итоговых аттестаций
(единица)

зачет

10

0

0

0

число промежуточных
итоговых аттестаций
(единица)

зачет

X

0

0

0

12

8513000.99.0.ББ16АА12000 Проведение государственной
итоговой аттестации лиц, осваивающих основную
образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной
программе/В форме основного государственного экзамена с
использование контрольных измерительных
приборов/Обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов/Не указано

кол-во
экзаменационных работ

шт.

3

0

0

0

13

8809000.99.0. БА80АБ89000 Присмотр и уход/Обучающиеся,
за исключением детей-инвапидов и инвапидовне указаногруппа продленного дня/Группа продленного дня

кол-во
учащихся

чел.

199

233

233

0

6

7

8

9

10

11

Текущее движение
контингента

14

15

16

17

18

19

8042000.99.0.ББ52АЕ04000 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ/Не указано/Не
указано/Гехнической/Очная
8042000.99.0.ББ52АЕ28000 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ/Не указано/Не
указано/Естественнонаучной/Очная
8042000.99.0.ББ52АЕ52000 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ/Не указано/Не
указано/Физкультурно-спортивной/Очная
8042000.99.0.ББ52АЕ76000 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ/Не указано/Не
указано/Художественной/Очная
8042000.99.0.ББ52АЖ00000 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ/Не указано/Не
указано/Туристко-краеведческой/Очная
8042000.99.0.ББ52АЖ240О0 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ/Не указано/Не
указано/Социально-педагогической/Очная

кол-во человеко-часов

чел./час

1 920

1 600

1 570

-30

Сокращение
контингента

кол-во человеко-часов

чел./час

960

1 568

1 562

-6

Сокращение
контингента

кол-во человеко-часов

чел./час

6 720

7 904

8218

314

Увеличение
контингента

кол-во человеко-часов

чел./час

6 72‘0

8 480

8 910

430

Увеличение
контингента

кол-во человеко-часов

чел./час

1 440

1 856

1 928

72

Увеличение
контингента

кол-во человеко-часов

чел./час

3 360

2 816

2 934

118

Увеличение
контингента

Отклонение (от
редакции
гос.задания,
действующей на
31.12.2020 г.)

Причины
отклонений

и

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

№
п/п

Наименование государственной услуги

1

2

■

8010120.99.0.БА81АЭ92001 Реализация основных
общеобразовательных программ начального общего
образования/не указано/не указано/не указано/Очная

2

801012О.99.0.БА81АЮ 16001 Реализация основных
общеобразовательных программ начального общего
образования/не указано/не указано/проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому/Очная

3

8021110.99.0.БА96АЮ58001 Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего
образования/не указано/не указано/не указано/Очная

4

8021110.99.0.БА96АП76001 Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего
образования/образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение)/не указано/не
указано/Очная

Наименование
показателя,
характеризующего
качество
государственной
услуги (работы)
3
Выполнение основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
Выполнение основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
Выполнение основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования
Выполнение основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

Значение показателя в соответствии с государственным
измененная редакция гос.задания
Первоначальная
редакция
государственного
задания

изменение
№1

изменение
№2

изменение
№3

Фактически
достигнутое
значение
показателя

4

5

6

7

8

9

10=9-7

%

100

100

100

0

%

100

100

100

0

%

100

100

100

0

%

100

100

100

0

Ед. измерения
показателя

5

6

7

К

9

10

II

12

80211 Ю.99.0.БА96АЮ83001 Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего
образованияне указаноне указано/проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому/Очная
8021110.99.0.БА96АР01001 Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего
образованияне указано/образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное
обучение)/проходящие обучение по состоянию здоровья на
дому/Очная
8021120.99.0.ББ11АП76001 Реализация основных
общеобразовательных программ среднего общего
образования/образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение)/не указано/не
указано/Очная
8021120.99.0.ББ11АР01001 Реализация основных
общеобразовательных программ среднего общего
образованияне указано/образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное
обучение)/проходящие обучение по состоянию здоровья на
дому/Очная
8021110.99.0.БА88АА06000 Проведение промежуточной
итоговой аттестации лиц, осваивающих основную
образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной
поогоамме/Не указано/Не указано
8513000.99.0.ББ17АА06000 Проведение промежуточной
итоговой аттестации лиц, осваивающих основную
образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной
поогоамме/Не указано/Не указано
8513000.99.0.ББ02АА06О00 Проведение промежуточной
итоговой аттестации лиц, осваивающих основную
образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной
программе/Не указано/Не указано
8513000.99.0.ББ16АА12000 Проведение государственной
итоговой аттестации лиц, осваивающих основную
образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной
программс/В форме основного государственного экзамена с
использование контрольных измерительных
ириборов/Обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов/Не указано

Выполнение основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

%

100

100

100

0

Выполнение основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

%

X

100

100

0

Выполнение основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования

%

100

100

100

0

Выполнение основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования

%

100

100

100

0

Обеспеченность
квалифицированными
кадрами

%

100

100

100

0

Обеспеченность
квалифицированными
кадрами

%

100

100

100

0

Обеспеченность
квалифицированными
кадрами

%

X

100

100

0

Обеспеченность
квалифицированными
кадрами

%

100

100

100

0

13

м
13

16

17

IX

14

МП

8809000.99.0.БА80АБ89000 Присмотр и уход/Обучающиеся,
за исключением детей-инвалидов и инвалидовне указаногруппа продленного дня/Группа продленного дня
8042000.99.0.ББ52АЕ04000 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ/Не указано/Не
указано/Технической/Очная
8042000.99.0.ББ52АЕ28000 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ/Не указано/Не
указано/Естественнонаучной/Очная
8042000.99.0.ББ52АЕ52000 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ/Не указано/Не
указано/Физкультурно-спортивной/Очная
8042000.99.0.ББ52АЕ76000 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ/Не указано/Не
указано/Художественной/Очная
8042000.99.0.ББ52АЖ00000 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ/Не указано/Не
укнзано/Туристко-красведческой/Очная
8.042000.99.0.ББ52АЖ24000 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ/Не указано/Не
указано/Социально-педагогической/Очная

Директор

__________^

Создание условий для
присмотра и ухода за
детьми

%

100

100

100

0

Сохранность контингента

%

100

100

98

-2

Сокращение
контингента

Сохранность контингента

%

100

100

99

-1

Сокращение
контингента

Сохранность контингента

%

100

100

104

4

Увеличение
контингента

Сохранность контингента

%

100

100

104

4

Увеличение
контингента

Сохранность контингента

%

100

100

104

4

Увеличение
контингента

Сохранность контингента

%

100

100

104

4

Увеличение
контингента

^
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