
Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу(выполня

ющего работу)

Наименование 

оказываемой 

услуги 

(выполняемой 

работы) 

Вариант 

оказания 

(выполне

ния)

Показатель (качества, 

объема)

Наименование показателя Единица 

измерения

Значение, 

утвержденно

е 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

финансов

ый год

 Оценка 

выполнения 

краевыми 

государственн

ыми 

учреждениями 

государственн

ого задания по 

каждому 

показателю*

Сводная оценка  

выполнения 

краевыми 

государственным

и учреждениями 

государственного 

задания по 

показателям 

(качества, 

объема)*

Причины 

отклонения 

значений от 

запланирован

нных

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя

ОЦ 

итоговая*

Показатель качества 

Доля обучающихся, получивших по итогам 

промежуточной аттестации 

4 и 5 (качество обучения)  

% 69 85 100
Классные журналы,           

КИА-СУО

Показатель качества 

Доля высокопрофессионального 

преподавательского состава 

(учителя с первой и высшей 

квалификационной категорией)

% 80 80 100
Личные дела 

педагогов

Показатель качества 

Доля обучающихся, принявших участие в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, от общего числа 

обучающихся учреждения 

% 67 85 100

краевая база 

«Одаренные дети 

Красноярья», отчет о 

самообследовании

Показатель объема Численность обучающихся

человек 183 184 100,5 100,5
Приказы о зачислении 

в учреждение

 Отчет  о фактическом исполнении государственного задания КГБОУ "Железногорский кадетский корпус" за  2020 год 

100

100,3

КГБОУ 

"Железногорский 

кадетский корпус"

Услуга №1 

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования                                                                                                                                                                           

код государственно 

услуги (работы) БА 

96 

Услуга



Показатель качества 

Доля обучающихся, получивших по итогам 

промежуточной аттестации 

4 и 5 (качество обучения)  

% 69 83 100
Классные журналы,           

КИА-СУО

Показатель качества 

Доля высокопрофессионального 

преподавательского состава 

(учителя с первой и высшей 

квалификационной категорией)

% 80 80 100
Личные дела 

педагогов

Показатель качества 

Доля обучающихся, принявших участие в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, от общего числа 

обучающихся учреждения 

% 67 59 88

краевая база 

«Одаренные дети 

Красноярья», отчет о 

самообследовании

Показатель объема Численность обучающихся

человек 50 49 98,0 98,0

согласно 

нормам 

СанПиН

Приказы о зачислении 

в учреждение

УСЛУГА № 2 

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ среднего  

общего образования         

код государственно 

услуги (работы) ББ 

11 

Услуга

96

97

КГБОУ 

"Железногорский 

кадетский корпус"



Доля обучающихся учреждения, 

посещающих технические объединения 

дополнительного образования, от 

общего числа обучающихся

% 100 100 100

Журнал учета работы 

объединения в 

системе 

дополнительного 

образования детей

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемых услуг 

% 100 100 100

Доля обучающихся учреждения, 

посещающих естественнонаучные 

объединения дополнительного 

образования, от общего числа 

обучающихся

% 15 15 100

Журнал учета работы 

объединения в 

системе 

дополнительного 

образования детей

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемых услуг 

% 100 100 100

Доля обучающихся учреждения, 

посещающих физкультурно-

спортивные  объединения 

дополнительного образования, от 

общего числа обучающихся

% 86 86 100

Журнал учета работы 

объединения в 

системе 

дополнительного 

образования детей

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемых услуг 

% 100 100 100

Доля обучающихся учреждения, 

посещающих художественные 

объединения дополнительного 

образования, от общего числа кадет

% 100 100 100

Журнал учета работы 

объединения в 

системе 

дополнительного 

образования детей

Доля обучающихся учреждения, 

посещающих социально-

педагогические объединения 

дополнительного образования, от 

общего числа обучающихся

% 100 100 100

Журнал учета работы 

объединения в 

системе 

дополнительного 

образования детей

100%

Показатель качества 

Показатель качества 

Показатель качества 

КГБОУ 

"Железногорский 

кадетский корпус"

 УСЛУГА № 3 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ              

код государственно 

услуги (работы) ББ 

52

Показатель качества 

100

Показатель качества 

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемых услуг 

100

100

100

Услуга



Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемых услуг 

% 100 100 100

Доля обучающихся учреждения, 

посещающих туристко-краеведческие 

объединения дополнительного 

образования, от общего числа 

обучающихся

% 4,4 4,4 100

Журнал учета работы 

объединения в 

системе 

дополнительного 

образования детей

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемых услуг 

% 100 100 100

Показатель объема 

Количество человеко-часов 

технической

человеко-

час
16334 16232 99,4

Журнал учета работы 

объединения в 

системе 

дополнительного 

образования детей

Показатель объема 

Количество человеко-часов 

естественнонаучной

человеко-

час
5272 5272 100

Журнал учета работы 

объединения в 

системе 

дополнительного 

образования детей

Показатель объема 

Количество человеко-часов 

физкультурно-спортивной

человеко-

час
34296 34296 100

Журнал учета работы 

объединения в 

системе 

дополнительного 

образования детей

Показатель объема 

Количество человеко-часов 

художественной

человеко-

час
30710 31572 102,8

Журнал учета работы 

объединения в 

системе 

дополнительного 

образования детей

Показатель объема 

Количество человеко-часов туристко-

краеведческой

человеко-

час
744 744 100

Журнал учета работы 

объединения в 

системе 

дополнительного 

образования детей

100

КГБОУ 

"Железногорский 

кадетский корпус"

 УСЛУГА № 3 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ              

код государственно 

услуги (работы) ББ 

52

Показатель объема 

Показатель качества 

20200

Журнал учета работы 

объединения в 

системе 

дополнительного 

образования детей

Количество человеко-часов социально-

педагогической

100

100

100

Показатель качества 

Услуга

20200
человеко-

час



Показатель качества 

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемой услуги  

% 100 100 100 100

Показатель объема Численность обучающихся

человек 76 73 96,0 96,0
Приказы  в 

учреждении

Показатель качества 

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемой услуги  

% 100 100 100 100

Показатель объема Численность обучающихся

человек 27 28 103,7 103,7
Приказы  в 

учреждении

Услуга

КГБОУ 

"Железногорский 

кадетский корпус"

98

УСЛУГА № 4 

Содержание детей 

код государственно 

услуги (работы) БА 

97 

КГБОУ 

"Железногорский 

кадетский корпус"

УСЛУГА № 4 

Содержание детей 

код государственно 

услуги (работы) ББ 

12 

Услуга 101,85



Показатель качества 

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству питания
% 100 100 100

Показатель качества 

Отсутствие обоснованных претензий 

учредителя к организации питания
% 100 100 100

Показатель объема Число обучающихся

человек 37 36 97,3 97,3
Приказы о зачислении 

в учреждение

Показатель качества 

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству питания
% 100 100 100

Показатель качества 

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству питания
% 100 100 100

Показатель объема Число обучающихся

человек 5 5 100 100
Приказы о зачислении 

в учреждение

100

98,7

КГБОУ 

"Железногорский 

кадетский корпус"

УСЛУГА № 5 

Предоставление 

питания                 

код государственно 

услуги (работы) ББ 

18

Услуга

100

100

КГБОУ 

"Железногорский 

кадетский корпус"

УСЛУГА № 5 

Предоставление 

питания                код 

государственно 

услуги (работы) ББ 

03

Услуга



Показатель качества 

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемой услуги 

% 100 100 100 100

Показатель объема Число детей
человек 43 48 111,6 111,6

Приказы  в 

учреждении

Показатель качества 

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемой услуги 

% 100 100 100 100

Показатель объема Число детей

человек 7 6 86,0 86,0
Приказы  в 

учреждении

КГБОУ 

"Железногорский 

кадетский корпус"

УСЛУГА № 6 

Присмотр и уход                                             

код государственно 

услуги (работы) ББ 

08

Услуга 93

КГБОУ 

"Железногорский 

кадетский корпус"

Директор КГБОУ  "Железногорский кадетский корпус" В.В. Войнов

УСЛУГА № 6 

Присмотр и уход                                             

код государственно 

услуги (работы) БА 

93

Услуга 105,8


