
l]риложение Ле 2
к Полоr(ению о (фрмнровании государственного
rалания на окаlание государсr вен н ь, t услуr
(выполление работ) в отношенни фдеральных
r ocy,lrpcтBcн н ых учрехдений и финансовом
обеслечении выполнения государственного задани,

за 20 l8

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДЛРСТВЕННОГО ЗЛДЛНИЯ ЛЪ 

|

год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов
от" l0 " яяваря 20 19 г.

Наименование федеральвого государствеrtного учрехдения (обособл€нного подразделения)

областвое бюджстное обцеобра3овательное учреr(дение Центр дистанционного образования "Новые технологии"

Виды деятельности федерального государственною учрекдения (обособленного подразделения)
Реализация основных общеобразовательных программ начаJlьного общего обршования
Реализация основных общеобразовательных программ основного фщего образования
Реализация основных общеобразовательных прогрatмм срсдн9го общего образования

Корркциояно-развивающая, компенсир)лощая и логопедическая помощь обучающимся
Псих(цого-педагогическос консультирование обучающихся, их рдителей (законных представителей) и педагогических работникоs
Вил фелерального государственного учреrцения

Периодичность еr(еквартально (нарастающим итогам)

бюджетное

(умзыме,IЕя в соответствии с периодичностью пр€дстамения отчеЕl
о выполнении государсrвенного заданиr, усmновленной в государственном задании)

(указымется вид Фдер!цьного государтв€нного учреr(дения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по

окуд
.Д,ата

по сводному

реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭ!

Коды

050600l

80-1o.2

80.21.1
80.21.2

85.32:93.05



Часть 1. Свс,,tсrrия t)б оказывасмых госч/Illtрс].l]снl]ы\ ),сл\ гз\

Раз_rсл l

реа,Iизаllия ocH(лtlIl,rx общсобразова,l,сlIы|ых програм1!l llarla]IbHoi()
l.НаимспоlrаllиеI,ос}дарствсннойус]l)I,и общегообразовitпия

2.Категорииlrо-грсбитслейгос)ларсr,вспнойуслуги физическиелица

Уl|икаJIыtый номср
IIо базовому

(отраслсвоlvу) llеречню

l l787000з0050020
2008l0l

З. СвСления о фактическоN' достижснии покir]аtеJiей. характсризчющих объелl и (или) качсство гос!ларственной )сл)l и|
З.l. СвеДения о фактичсском достиrкс|lии IIоказатеJIсй, характеризуtоulих качсство госуrlарственной услуги:

llоказатель. характеризуюшнй содержаIIле
государствех но й

услуги

Показатель. характеризующий

условия (фрмы)

государствен ной

услуги

ПоNа !а lель качесlв],('сул3рс|вснн(,й tсlуI и

по оКЕИ

ное)

ное)

причина отклонения
значение

чслчги 2

значение
(фрмь0 оказания

значенйс

(формы)

(наимсно-

) 4 ,| я 9 lo 11 l4

l l787000300500
202008l0]

Инва,rиды

обучение

0l Уровень

обучаю шим нся

обцеобраюват€

программь,

обцего

tlроцепт ,l44 l00 l00 sy.



02 полнота

обLlIеобраrФrаlе
пьной

Dбщего

I Iрцеllг 144 l0a) I()()

)з, llоля

ПЕк)цент 144 Io0 l00 5у.

З.2. Сведения о факl,ичсском достижснии показателей, характери3ующих объем государствеппой услуги:

номер

IIоказатель, характеризующнй содержанис
государствсн ной

услугн

Показатель, характери]уюций

условия (формы)
оказанпя

государственной

услуги

Показатсль объема госчлаDственной чслчги

Средний

(цена. тариф)

по оКЕИ

ную
даry

(возмо}{-ное) допусти_

ное)

(наимено-

показателя)

(наимено- (наимено-вание (наимено-

? 4 1 я I0 l? l] l4 l5

l l787000з0050
0202008IoI

обучаюци ,792
з 4 5./о 2я

Прибыл l

с 0l 02, 20l8



I)аз,lсji 2

рсаjlиJl1llия осповtlых обIцсобразоватсльных програм]!1 llачiLIьпого
1.1lаимсltоваttиеlосчларствеIlIФй\с,lчги обlllсго образоваIlия

2.Ка,гсtrlрииllотрсбителейгос),ларствсIlнойуслуги физическисли!lа

З. СвсдсttиЯ о фаmическом лостижснии показатслей. характеризующих обl,см и (или) качество государствсI]ll1lй _\сл)tи:
З.l. СведениЯ о фак,гическом дос,r ижения показателей. характеризуiощих качестl]о lюсуларственной ус-qуги:

Уникалыtый номср
по базовому

(оlраслсвоNlу) ttеречнк)

l l7ll7000] 0040020
200з l0l

l Iоказатель, харэктерll:iуюпlий содержание
государстRенпой

Показа1 ель. характеризуюulий
чсловия (формы)

ок:вания
государсrвенной

услуги

I Iока]атель качесr ва госYларствеl|ной vслYrи

llo окЕи

по€)

яос)

лричина отlспопе-llия
Значелие

услули l

Значение

услули 2

значелие
(фрмы) окаlаllия

услуrи I

(формы)
я услугн З

1 4 5 8 lo 1? I4

I l?87000l00.100
20200з I0l

обучающи

(овз)

0l Уровень

обшеобразовате

обшего

Процсп1, 744 I00 l00 5оА 0



обшсго

I lpollelп 141 l00 I00 ()

0З Доля

Процент ,744 l00 I0o 5уо 0

З.2. Свсдеtrия о фаКтичсском достижеНии показателей, хаРактеризукlщих объем гос}дарственной усJIуги:

реестровой

Показатель, харакItризующий содержаиие
госудаФтвен ной

услуги

Показатсль, характери]уюций

условия (формы)

государствсн ной

услуги

Показаlель объема государствекной услуги

Средний

( цена. тариф)

по окЕи

даry

(возмоr{-ное) допусти-

ное)
(наимено-

1 4 5 6 ,|
,t 9 l0 l2 l1 I4 l5

l l787000I0040
020200] l0l Чиспо

обучаюч(и ,792
] 0образовательна

(овз)



])аз,,1сл з

рсaulизаllия (rсlI()l}I|ых общсобр8зоl}аl,сльпых IIpol,pa\lN! ()cHol]пol о
yllllKil.]lt,H 1,1й н ( lNlcIl

l l79l000з0050020
2002l0l]. I Iаи Nlelloвall ис l,ос)ларствсllной усJlуги обIIlсго

2.Каl,егориипо],ребителейгос}царствепной),сл},ги физичсскиелиllа

по базово;v1

(olpacJlel}oМy) псрсчIIlо

З. Свсдсния <l фактичсском Jlос,гижении пока]ателей. харакl,еризчюlцих объсм и (или) качество государсl,Rен ной }с,rl)l,и:
j.l. ('ве.цсния о фактичс(ко ! досl икснии llокilзаlс.l(й. \ар3к lсри i) lоlци\ кач('с lпо гос)дарсIвеllllой }(л}'ги:

Ilоказатель, характерйзующий солсржание
lосударственпой

услуги

l]oK! !хlсль к,tчссlва I oc\jancтBelr l lой чслчли

условия (формь0

по окЕи
допусти-

ое)

причина отклонения
значение

(формы) оказания

(формь,)

? 4 1 8 ]0 I2 lз l4

l l79l000з00500
202002l0l

обучение

обучаюulимися

обцеобразовате

общсго

Процент 741 l00 I00 5уо 0



I]pollcнl 7]t I00 l00 0

]], Лоrlя

й ус]lуf

Процснт l00 l00 0

з.2. Сведения о фактичсском достижепии показаr,елей. характсризуlоших объсN' госУдарствснноЙ УСЛУГИ:

Уник&пьный

Показатель. харакгсризующий содсржавие
государственной

услуги

Показа гель. харакrеризук,lций

условия (фрмы)
оказання

государствсвной

услуги

Показатель объем а , осYларстаеll ной услуl и

Средни й

(цеt,а, тариф)

по оКЕи

ну|о

дату
значение

чслчги 2

зпачение

r,сrwи ]

Значсняс условия
(формы) оказания

(фрмы)

,) ,l
4 5 1 8 9 lo ]? l-] l4 l5

l l79l000з0050
0202002l0l

до^{у

обучаюци 192 з0 29 5уо 0



l'rз,lс,l .1

|]сlt]Iп]ация oclloBttln\ обl l (собра jоl]а l с]] 1,1] ы\ llгx)l,paltN] (lclloBHol1)

}'llикlulыI|пй по\lер
ll() ба }()Bo]\1J

(o,i рас. lcвo\l\ ) llсрсчlll()

l l79l000l()().,10020
2007l0lLll иItсll(л]аl{ис t,()с!,дарсl l}clllк)ii \с.l\Iи oбtI(clrr rtбразtlваttпя

], KirIcIllгllll llo l r\сбитсr lc il ltlс}IluпсгвсlIной),с]l)ltl физичсскис:tиttа

.'i.l. ('вс]lсllия о ф!пичс(к(|м,lо(lи],i(Ilии lloкJ,rJl,(.tсй. \арJкlериз\п)lци\ Kirllcc,llr(l l(,c\,lJPclBcltltrrii lс_trtи'

уllикальt|ый

l Iока]атсль. \.lпll'-rелиlYкпцllй coJepi(atlиe
l ос}цзр(тясlillой

услуги

]loкar.rrcnb кlчссt в.r l0c!naocl всllllой \'сr!l и

}сlовия (4юрмы)

услуrg
по окIjи

Ilричиllаоlклоllения
з ачсllие (формы)

4
,7

8 9 tn |? l4

l l79l000l00.t00
202007l0l

обучающя

(овз)

образовательных

cl Урвсяь

сбшс|{]бра,ювате

прr?дммы

эбшеlо
Jбра-}ования

Ilроцснт 114 l00 l00 5о/о 0

02. lloлпоrа

llрцеllт 7,1J l(x) I00 0



i)] /lоля

й чслу.и

l'лol]clll 714 l00 l(X) 0

З.2, Свсдсния о фактичсском достижеllии показатслсй, характеризуIопlих объем государственной услуги:

Ilоказатсль. характеризуkrtI(ий солержание
rосудартвенной

}слуl,й

Показаrcль. характери]уR]щий

условия (формы)

rcсуларствсяной

услуги

Покаrатель объсл{а государстsенной чслYt,и

Средний

(цена, тариф)

по оКЕи

ну,о

даry
ное)

значение

услуги I }слуги 2

зяачсние

услуги З

(формы) оказания

услуги l
(фр",)

чслчги 2
(наимсно-

2 6 7 l0 l2 l4 |5

l l79l000l0040
0202007l0l

(овз)

обучаюци ,l91 ll ll 5у. 0



l)irзлсr j

рсaLпизаllия ()cBoI]llIn\ об!цсобразоватслы]1,Iх llpol,paMN{ cpe/lHcI о
1.1lаимеповаllиеll)с)r]lарсl,вснllой\,с,пчги обпlеIю

2. КатсIоl)ии ll,,lгtl;lllслсй гос}лзпсlвеlIllой ),с]I}ги физичсскис:tица

УIIикаJIьный lIollcp
llo базовому

(<rTpac;rcBoMv) псрсчlttо

l l794000з0050020
20009l0l

3. Свелсния о фактичсском достижепии ttоказаlслсй: характсризуюlци\ объсм и (или) качсство гос},ларствеlll|ой ycJl\ l и:
З.l. Сведепия о фактическом /lостижснии показатслей, харак,гери,tчкlIllи\ качсство госчдарствеllлой rсл)l,и:

яомер рirесФовой

IIоказаlсль, хара\теризующий содер){{аляс
государственяой

услугп

[Iоказатель. характериз}юци й

условия (форilы)

государсlвспной

услYги

Поt J ja lej]b l.Jчсс t ва lос\Jагс I псlll,ой \с.|\ l и

по оКЕи

но€)

превь,-

причина отклоне-ния
зllачепис

(формы) ока]ания
(формы)

2 4 ,7
9 lo l1 14

l l794000з00500
2020009l0I

Инвапилы

об}лlение

на дому

об шеобразовате

)6щего

Прцент 144 l00 l00 5уо 0

02 lIолнота

обtцего

Процсвт 744 l00 I00 5% 0



l)] Лопя

IIрцепl ,l11
lo() l00 0

з.2. свелсния о фактическом достижсlIии пок&затслсй! характсризуlоци\ объсм государствспной услуги:

Пока]аr ель_ характеризуюций содержание
государственной

услуги

Показатель. характери]уlощлй

условяя (формы)

lосуларствснной

услуги

п(lказатель пбъеvэ гос\дарсrвснной \слчrи

Срсдний

(це,lа, тариф)

!lo окЕи

ную
Ла1}

причина

значснис
(фрrvы) ока]ання

(формы)

чспчгй 2
(llаимеяо_

2 4 1 8 9 lll 1? i4

l l794000з0050
02020009l0l

дому

обучающи 1s1 ll ll 5у" 0



|)i],,1ел 6

к{)ррекILиоlllIо-развиt]аlоIllая. коNlliспоирующая и лоl,о]Iс,rlичсская

I.1iаиIlсt!оваltиегос!дарствснl|ойусл}ги lll)NlоUlьоб)чавlUtимся УникaUlьllый lIoNlcp
по баз(rФN])

(о,aраслевому) псрсчI|к)

l l I 5400000000000
2006l0|

2.КатсгорииIlогребителейlюсударствсннойусJlуl,и физическислиrlа

З. С]вслсния <r фактическом дос],ижснии показателей. характсризуюtцих объсм и (иlrи) качество лос}дарстI]сl lH ой )cJl) l'и:
j.l. СвелеlIия о фак-t ичсскttч |осlижспиипока,lзгс,Iсй.\Jрак,lспиз)lощи\качесlвоlUсударсlвсllllоЙ)сJl\tи:

Показатель, хзрактеризуюций содержание
госуларственной

услуги

Ilоказfi ель, харакгсризуюшfi й

условия (формы)
оказания

Iос}царствеякой

Yслуги

Показатель качества госYдарствеяной услYги

по окЕи

ное)

ное)

причина отклоне-ния

значение значение

чслчпи 2

(фрмы)

0laяMcllo-

1 4 5
,7 9 l0 1) l4

I] г54000000000
002006l0l

]l Доля
Jбучающихся.

mботой

llpoU(lll 144 100 l0o 0

]2. Доля

эаботой

I]роцеIlт
,744 l00 lo0 0



Процен1, 144 l00 l(X) 5% 0

З.2. Сведения а факIичсском достижении показателей, характеризуюlцих объем государствснной услуги;

Показател ь. харак-rеризуюlци ii содержапие
государствепной

услуr,i

Показатель. характери r},юUlп й

услоRия (формы)
оказаяия

государ,стве н воЙ

услугв

Пока]атель объсма государс1венной услYl.и

Срслний

(ц€на, тарнф)

по ()кIjи

дату

зяаченяе

услуги ]

Значение

услуги 2

значспис

yc]lyr и ]
(формы) оказания

услугл l
(формь0

? } 5 1 ,t I0 |,) l4
I l г5400000000

0002006l0l
обучаюци 192 sя 56 0



IIси\о.Jlого-tlелаl,оaи,lсскос Kollc},Jlb,l ироваllие об\чаIоIцихся. их

I. l lаимеllование госу,llарствснной услуги ролиlсJlсЙ i,JKollllы\ llпслсlilви,t(]lсЙl и ll(,'lrlоt,ически\ р]боIlIик,lв Уtlикалыt ый номер
IIо базовоN{у

(oTpac,,IeBoM}) lIсречпк)

l 1 I 
,5з00000000000

2007l0з

закоLlllых
2. Категории поrребитстей госуllарстRсtlllой }сJlуги

и пеrlагогичсских и Kol]
лица

З. Свсдения о фактИческом досl,ижсниИ показателей. характсризуюUlих об,ьем и (или) качество

l tс)дарс,l венllой }слуги:
з.l.tвёдеrrия о фiктйческом лосrижспии показаr,елей, \арактериз) юulих качсство государс1,1]еtltlои услу

Показатель качсства государственной усдfц

Пока:]ат€ль. характериrующий солержание
государствепной

услуги

Показат€ль, характеризуюций

условия (формы)
оказанхя

госуларственной

услуrи
по оКЕИ

вое)

i,ричинаоlклоне-ния

ч.лчги 2

значеяие
(формы) оказания

(формь,)

l

1 4 5
,7

8 9 lo 11 I4

l l г5з000000000
002007l0з

)l. Доля
потребнтслсй

й услуги,

й

ПрUснт 144 l00 l00 5s" 0



J.2. (]ведеtlия о фактическоNl '.lосl,ижении показа,гелей, характсризующих объем l'осуларсl'веItllоЙ Услуги:

,Щирекгор

l0 япваря 20l9 гол

Г. И. Лозовский

Показатсль, характеризуюU{ий содержанис
l-осударс,гвсн ой

Показатель. характеризуюший

у(!tовия (фрмы)
оказания

государственной

услуги

Показатель объема госуларс'rвеt I по й \,слYгя

Средний

размер платы
(ц€яа,1аряф)

по оКЕИ

в госу-

ную
даry

(BorMoжrrФ)

услуги |

зl,аче,lие

услугл 2 услуги 3

(формь,) ока]ания

услугн l
(фрмы)

код

2 4 5 6 1 8 9 l0 l] l1 lз l4 l5

l lг5з00000
0000002007i

0з
обраюмтельную

обучаюци
,791

58 66 8

,#р'Ё:цф


