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Раздел 

1 

2 

3 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
(ГБОУ Гимназия №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга) 

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга) 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

1 

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 

Наименование государственной услуги (работы). Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Услуга физическим лицам, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" Форма оказания: Безвозмездно 

Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

№ п\п Наименование показателя 

Форма предоставления 
государственой услуги 

(работы) 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги выполнения работ) 

№ п\п Наименование показателя 

Форма предоставления 
государственой услуги 

(работы) 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый год 
текущий финансовый 

год 
отчетный год планового 

периода 
первый год планового 

периода 
второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество потребителей государственной 
услуги 

безвозмездно человек 376 380 344 331 308 

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 12 12 12 12 12 

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно 
(проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

NB п\п Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

NB п\п Наименование показателя Единица измерения 
отчетный 

финансовый год 
текущий финансовый 

год 
отчетный год планового 

периода 
первый год планового 

периода 
второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение образовательных программ по итогам 
учебного года % 100 100 100 100 100 

2 

Доля обучающихся, имеющих академическую 
задолженность по итогам учебного года, в общей 
численности учащихся на уровне начального общего 
образования 

% 0 0 0 0 0 

4 Порядок оказания государственной услуги. Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ 

5 Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание 
на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям 

Процедуры контроля Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям 
выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного 

Периодичность проведения контрольных мероприятий раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания годовая 

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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t ' n 2 

(n случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 

I I (пименование государственной услуги (работы). Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) 

J Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Услуга физическим лицам, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" Форма оказания: Безвозмездно 

I Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

Nil п\п Наименование показателя 

Форма предоставления 
государственой услуги 

(работы) 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги выполнения работ) 

Nil п\п Наименование показателя 

Форма предоставления 
государственой услуги 

(работы) 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый год 
текущий финансовый 

год 
отчетный год планового 

периода 
первый год планового 

периода 
второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

1 Количество потребителей государственной безвозмездно человек 0 0 0 0 0 
(проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

отчетный 
финансовый год 

текущий финансовый 
год 

отчетный год планового 
периода 

первый год планового 
периода 

второй год планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выполнение образовательных программ по итогам 
учебного года % нет нет нет нет нет 

2 

Доля обучающихся, имеющих академическую 
задолженность по итогам учебного года, в общей 
численности учащихся на уровне начального общего 
образования 

% нет нет нет нет нет 

4 Порядок оказания государственной услуги. Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ 

5 Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание 
на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

Формы контроля Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям 

Процедуры контроля Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям 
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выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже однано 

11й|ЖОДичность проведения контрольных мероприятий раза в год 

Ус/юиил досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 

11орндок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 

Н Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания годовая 

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 

Раздел 3 
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 

1 Наименование государственной услуги (работы). Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку 
обучающихся по предметам гуманитарного профиля) 

Услуга физическим лицам, имеющим начальное общее образование, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об 
образовании в Российской Федерации" _ 

Форма оказания: Безвозмездно 
3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

№ п\п Наименование показателя 

Форма предоставления 
государственой услуги 

(работы) 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги выполнения работ) 

№ п\п Наименование показателя 

Форма предоставления 
государственой услуги 

(работы) 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый год 
текущий финансовый 

год 
отчетный год планового 

периода 
первый год планового 

периода 
второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

1 Количество потребителей государственной 
услуги 

безвозмездно человек 379 394 392 394 391 

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 14 14 15 15 15 
(проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Значение показателя 

№ п\п Наименование показателя Единица измерения отчетный текущий финансовый отчетный год планового первый год планового второй год планового 
финансовый год год периода периода периода 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение общеобразовательных программ, 
реализуемых в общеобразовательной органшаглш % 1 0 0 100 100 100 100 

2 

Доля обучающихся, имеющих академическую 
задолженность по итогам учебного года, в общей 
численности учащихся на уровне основного общего 
образования 

% 0 0 0 0 0 

3 
Доля обучающихся, не получивших аттестат об основном 
общем образовавши в общей численности обучающихся 9-
х классов 

% 0 0 0 0 0 

4 Порядок оказания государственной услуги. Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ 

5 Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание 
на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). е соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным и качественным показателям 

Процедуры контроля Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям 
выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного 

Периодичность проведения контрольных мероприятий раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 

Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания годовая 

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 



(и случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 

I 11пименование государственной услуги (работы). Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) 

) Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Услуга физическим лицам, имеющим начальное общее образование, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об 
образовании в Российской Федерации" Форма оказания: Безвозмездно 

I 11окаэатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

Объем оказания государственной услуги выполнения работ) 

No п\п Наименование показателя 

Форма предоставления 
государственой услуги 

(работы) 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый год 
текущий финансовый 

год 
отчетный год планового 

периода 
первый год планового 

периода 
второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество потребителей государственной 
услуги 

безвозмездно человек 1 1 1 1 1 

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно 

(проводитсн описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Значение показателя 

№ п\п Наименование показателя Единица измерения отчетный текущий финансовый отчетный год планового первый год планового второй год планового 
финансовый год год периода периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение общеобразовательных программ, 
реализуемых в общеобразовательной органлзадшг % 100 100 100 100 100 

Ь из 2U 



) 

Дики изучающихся, имеющих академическую 
шдолженность по итогам учебного года, в общей 
численности учащихся на уровне основного общего 
00|)|П(>1ШППЯ 

% 0 0 0 0 0 

1 
Донн обучающихся, не получивших аттестат об основном 
общем образовании, в общей численности обучающихся 9-
х классов 

% 0 0 0 0 0 

I (орлдок оказания государственной услуги. Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ 
Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание 
ил платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 

(i Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям 

Процедуры контроля Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям 
выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного 

Периодичность проведения контрольных мероприятий розо в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания годовая 

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 

Раздел 5 

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 

1 Наименование государственной услуги (работы). Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (дети-инвалиды) 

Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Услуга физическим лицам, имеющим начальное общее образование, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об 
образовании в Российской Федерации" 

Форма оказания: Безвозмездно 

3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 
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Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

Ц" н\п Наименование показателя 

Форма предоставления 
государственой услуги 

(работы) 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги выполнения работ) 

Ц" н\п Наименование показателя 

Форма предоставления 
государственой услуги 

(работы) 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый год 
текущий финансовый 

год 
отчетный год планового 

периода 
первый год планового 

периода 
второй |ОД ПЛЛНОМОК) 

пориодп 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

1 Количество потребителей государственной 
услуги 

безвозмездно человек 0 2 3 3 3 

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно 

{проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Nil п \ п Наименование показателя Единица измерения 
Значение показателя 

Nil п \ п Наименование показателя Единица измерения 

1 

1 

2 3 4 5 6 1 8 1 

1 
Выполнение общеобразовательных программ, 
реализуемых в общеобразовательной органпзацш! % нет 1 0 0 100 1 0 0 1 0 0 

Доля обучающихся, имеющих академическую 
задолженность по итогам учебного года, в общей 
численности учащихся на уровне основного общего 
образования 

% нет 0 0 0 0 

1 
Доля обучающихся, не получивших аттестат об основном 
общем образовании, в общей численности обучающихся 9-
х классов 

% нет 0 0 0 0 

4 Порядок оказания государственной услуги. Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ 

5 Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание 
на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям 

Процедуры контроля Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям 
выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного 

Периодичность проведения контрольных мероприятий раза в год 
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Vi /тмим досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 

Инрндом досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 

н Грвбомяним и отчетности об исполнении государственного задания: 

Фирмы отчетности 

I Ыриодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания годовая 

I Ыриодичпость предоставления отчетности об исполнении государственного задания годовая 

•I Имин информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 

(и случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 

I с « Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (обеспечивающая углубленное изучение отдельных )учебных прсдмсп Мнимонование государственной услуги (работы). м
 м ^ 

предметных областей (профильное обучение) 

Кптегории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Услуга физическим лицам, имеющим основное общее образование, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об 
образовании в Российской Федерации" 

Форма оказания: Безвозмездно 

Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

№ м\и Наименование показателя 

Форма предоставления 
государственой услуги 

(работы) 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги выполнения работ) 

№ м\и Наименование показателя 

Форма предоставления 
государственой услуги 

(работы) 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый год 
текущий финансовый 

год 
отчетный год планового 

периода 
первый год планового 

периода 
второй год планового 

периода 

1 2 В 4 5 б 7 8 9 

1 Количество потребителей государственной 
услуги 

безвозмездно человек 103 102 104 107 112 

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 4 4 4 4 4 

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно 

(проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Значение показателя 
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Nu и \ и Наименование показателя Единица измерения 
отчетный текущий финансовый отчетный год планового первый год планового второй год планового 

финансовый год год периода периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение общеобразовательных программ, 
реализуемых в общеобразовательной организации % 100 100 100 100 100 

) 

Доля обучающихся, имеющих академическую 
задолженность по итогам учебного года, в общей 
численности учащихся на уровне среднего общего 
образования 

% 0 0 0 0 0 

1 
Доля обучающихся 11-х классов, не получивши аттестат 
0 среднем общем образованы!, в общей численности 
выпускников 

% 0 0 0 0 0 

4 Порядок оказания государственной услуги. Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ 
Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание 
на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям 

Процедуры контроля Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям 
выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного 

Периодичность проведения контрольных мероприятий раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности отчет 
Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания годовая 

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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1'шдол 7 

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 

1 Наименование государственной услуги (работы). Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (дети-инвалиды) 

2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Услуга физическим лицам, имеющим основное общее образование, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об 
образовании в Российской Федерации" 

Форма оказания: Безвозмездно 

3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

№ п\п Наименование показателя 

Форма предоставления 
государственой услуги 

(работы] 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги выполнения работ) 

№ п\п Наименование показателя 

Форма предоставления 
государственой услуги 

(работы] 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый год 
текущий финансовый 

год 
отчетный год планового 

периода 
первый год планового 

периода 
второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

1 Количество потребителей государственной 
услуги 

безвозмездно человек 0 0 1 1 1 

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно 
(проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

№ п\п Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

№ п\п Наименование показателя Единица измерения 
отчетный 

финансовый год 
текущий финансовый 

год 
отчетный год планового 

периода 
первый год планового 

периода 
второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выполнение общеобразовательных программ, 
реализуемых в общеобразовательной органнзацш! 

% нет нет 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

2 

Доля обучающихся, имеющих академическую 
задолженность по ггтогам учебного года, в общей 
численности учащихся на уровне среднего общего 
образования 

% нет нет 0 0 0 

3 
Доля обучающихся 11-х классов, не получивших аттестат 
о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускш ошв 

% нет нет 0 0 0 

4 Порядок оказания государственной услуги. Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ 
5 Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание 

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 
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и |||МЙ01ШНИЛ к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

I Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям 

Процедуры контроля Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям 
11ориодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих нонтро/п, ш дентештт ты о 
Vi ЛСЛ1И11 досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 
(1орндок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 

И 1рнбоиания к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания годовая 

U Инея информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 

1'я «дня 8 
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ| 

I Наименование государственной услуги (работы). Присмотр и уход 

t Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Услуга физическим лицам, обучающимся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в данном учреждении, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 
Федерации" Форма оказания: Безвозмездно 

I Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

N" н\м Наименование показателя 

Форма предоставления 
государственай услуги 

(работы) 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый год 

Объем оказания государственной услуги выполнения работ) 

текущий финансовый 
год 

отчетный год планового 
периода 

первый год планового 
периода 

второй год шянкшош 
периода 

Количество потребителей государственной 
услуги 

безвозмездно 303 307 300 

Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 10 10 10 10 10 

Содержание государственной услуги (работы) 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно 
(проводится описание основных процедур оказании государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 

N" п\п Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

N" п\п Наименование показателя Единица измерения отчетный 
финансовый год 

текущий финансовый 
год 

отчетный год планового 
периода 

первый год планового 
периода 

второй год планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выполнение образовательных программ, 
реализуемых в образовательной организации % 100 100 100 100 100 

12 ИЗ 20 



* 
I 

Ннрмдпм мин мнил государственной услуги. Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ 
Нриднммммм цоиы (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации преду» мшримп м<1 пмиюнмп 
пн упишшвливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 

(|)йПпМйМИЛ к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 
Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государеiионном) пущмил 

Формы шин ролл Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям 

Процедуры контроля Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям 

Мнриодичмость проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль делтельти тын 

Vi ломил досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 
11ормдок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 

и I рмПомлпил к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности 
I Фриодичмость предоставления отчетности об исполнении государственного задания годовая 

'» Инмл ин»|)ормация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 

Ишдмм 9 

(и случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 

• 11ним»М1оиание государственной услуги (работы). 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (технической направленности) 

I Мпммории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Услуга физическим лицам в возрасте до 18 лет, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 
Федерации" Форма оказания: Безвозмездно 

1 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

и ||\|| 

1 

Наименование показателя 

Форма предоставления 
государственой услуги 

(работы) 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги выполнения работ) 

и ||\|| 

1 

Наименование показателя 

Форма предоставления 
государственой услуги 

(работы) 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый год 
текущий финансовый 

год 
отчетный год планового 

периода 
первый год планового 

периода 
второй год планового 

периода 

и ||\|| 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
человек чел-часы чел-часы чел-часы чел-часы 

1 Количество потребителей государственной 
услуги 

безвозмездно человек 93 5400 2340 2460 2436 

J Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 7 8 6 7 6 

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно 
(проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Значение показателя 
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н\и Наименование показателя Единица измерения отчетный 
финансовый год 

текущий финансовый 
год 

отчетный год планового 
периода 

первый год планового 
периода 

второй год планового 
периода 

1 2 3 4 5 б 7 8 

i 
Ныннкнннин образовательных программ 
мнннгннннныюю образования, реализуемых в 
нПря ннннилыюй организации 

% 100 100 100 100 100 

• 11нрнд|Ж (Ж,I I,шин государственной услуги. Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ 
I ||1ИД|1/||,||М1! цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание 

ни нншной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

не yi тнншшиваются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 

н I ||нП| шннин к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Фирмы контроля Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям 

Процедуры контроля Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям 

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного 

I Ыриодичность проведения контрольных мероприятий раза в год 

Vi /пшик досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 

11прнд(1К досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 

I ребпмания к отчетности об исполнении государственного задания: 

Фирмы отчетности 

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания годовая 

0 Ином информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 

I* К 4ДКК 1 0 

(п случае установлении требований II оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 

1 Наименование государственной услуги (работы). 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ /естественнонаучной направленности) 

1 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Услуга физическим лицам в возрасте до 18 лет, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 
Федерации" Форма оказания: Безвозмездно 
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I Момпзатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

N« l i \ l l Наименование показателя 

Количество потребителей государственной 
услуги 
Количество классов (групп) 

Форма предоставления 
государственой услуги 

(работы) 
(безвозмездная, платная' 

безвозмездно 

безвозмездно 

Единица 
измерения 

класс (группа) 

отчетный 
финансовый год 

1В 

Объем оказания государственной услуги (выполнении |м(>< 

текущий финансовый 
год 

отчетный год планового 
периода 

чел-часы 

первый год и/1.пинии 
периода 

чел-часы 

МШ||<|(1 И1Д II/||1М1 !|!11| 11 
и щ и и щ и 

ч 
' I d / I ЧН1 I 

кто 

I 
Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Пост от то 

(проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их пыполнсшмн) 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

№ м\|1 Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

№ м\|1 Наименование показателя Единица измерения отчетный 
финансовый год 

текущий финансовый 
год 

отчетный год планового 
периода 

первый год планового 
периода 

второй год планового 
периода 

1 2 3 4 5 б 7 8 

1 
Выполнение образовательных программ 
дополнительного образования, реализуемых в 
образовательной организации 

% 100 100 100 100 100 

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ Порядок оказания государственной услуги. 
Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание 
не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 
Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям Формы контроля 

Процедуры контроля 
Периодичность проведения контрольных мероприятий 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям 
выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

не предусмотрены 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

не предусмотрены 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания 
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 

годовая 
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t'u щеп l i 
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 

Наименование государственной услуги (работы). „ . , ,. 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортионшI напрочпспшн чш) 

Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной у» луж) 
Услуга физическим лицам в возрасте до 18 лет, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 
Федерации" Форма окончит: heнипме idoo 
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

№ ll\ii Наименование показателя 

Форма предоставления 
государственой услуги 

(работы) 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной ус луж ВВВ И НВВЧВВ1 рвГмп) 

№ ll\ii Наименование показателя 

Форма предоставления 
государственой услуги 

(работы) 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый год 

текущий финансовый 
год 

отчетный год планового 
периода 

первый (ид МЛИН1ВВВН 
периодп 

1 2 В 4 5 б 7 II 
человек чел-часы чел-часы чел чв< ы 

1 Количество потребителей государственной 
услуги 

безвозмездно человек 130 4977,6 3960 41,74 

) Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 9 6 7 Н 

1)И 11 ! Д И Н Ш И М Н Н Н 

1111|ШНД|| 

ч 
ЧИ/1 чш м 

4»» 1С* 

/ 
Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере обра юпотш. Hot тчшыч 

(проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), пприодичмпг н. ни импшншпин) 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

№ н\м 

1 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

№ н\м 

1 

Наименование показателя Единица измерения отчетный 
финансовый год 

текущий финансовый 
год 

отчетный год планового 
периода 

первый год планового 
периода 

второй год планового 
периода 

№ н\м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выполнение образовательных программ 
дополнительного образования, реализуемых в 
образовательной организации 

% 100 100 100 100 100 

4 Порядок оказания государственной услуги. Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ 
!» Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание 

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 
(i Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 
/ Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям 

Процедуры контроля Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям 

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 
Н Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания годовая 

!) Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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12 
|н I /lyirtn угтлноплоиия требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 

* Иинммноийнио государственной услуги (работы). „ _ . _ . 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной направленности) 

* Ишннцшн фи 1ичпских и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
V» нули физическим лицам в возрасте до 18 лет, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 
ФчЛчрпции" * Форма оказании: Ье.июзме idmi 

* (IfHIfMMltt/iM, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

Объем оказания государственной услуги выполнении плГип) 
Форма предоставления 

||\|| Наименование показателя 
государственои услуги 

(работы) 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый год 

текущий финансовый 
год 

отчетный год планового 
периода 

первый |од нллнпмок) 
пприодв 

ишрнй 1НД мминнинн 
ннрнпди 

1 2 3 4 5 б 7 н ч 
человек чел-часы чел-часы чел-часы чел Чш ы 

1 Мнличш ню потребителей государственной 
yi /1У1И 

безвозмездно человек 182 7539,6 5268 6252 (,(>(,( ] 
/ Кпличт гио классов (групп) безвозмездно класс (группа) 12 14 14 14 Hi 

( одоржлмие государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно 
(проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их иммолненни) 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Значение показателя 

Nm Н\|| Наименование показателя Единица измерения отчетный 
финансовый год 

текущий финансовый 
год 

отчетный год планового 
периода 

первый год планового 
периода 

второй год планового 
периода 

выполнение образовательных программ 
дополнительного образования, реализуемых е 
образовательной организации 

100 100 100 100 100 

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ Порядок оказания государственной услуги. 
Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание 
не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 
Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

Формы контроля 

Процедуры контроля 

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям 

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям 

I / т 20 
- 1 6 -



"нщмщи'ИКН и- проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, oi yitpti тчшишцин нонтрою, т днюовтооо тын 

У» шины Д()( рочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 

Пмрнднв Д0< рочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 
(риПоМЙМИМ И онштности об исполнении государственного задания: 
Ф и р м ы (ЛЧвТМОСТИ 

МнЦИОДИЧНОСТЬ предоставления отчетности об исполнении государственного задания годовая 
i Мним нмформпция, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 

м н 1 3 
|н I лучин усшиоплсиип требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 

* ннимнниминии государственной услуги (работы). „ _ . 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческои) 

& Ннж|()|)ИИ фи.жческих и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
физическим лицам в возрасте до 18 лет, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 

ФцЛиршрш" Форма оказания: Безвозмездно 
I Инин ни или, хврактеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

1 |иименование показателя 

Форма предоставления 
государственой услуги 

(работы) 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги выполнения работ) 

1 |иименование показателя 

Форма предоставления 
государственой услуги 

(работы) 
(безвозмездная, платная) 

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый год 

текущий финансовый 
ГОД 

отчетный год планового 
периода 

первый год планового 
периода 

второй Н)Д нлшшишп 
периода 

2 В 4 5 6 7 8 9 
человек чел-часы чел-часы чел-часы чел-часы 

Имми'ич ntu щпрпбителей государственной 

yuiyin 
безвозмездно человек 42 1776 2088 2040 2712 

и,« mi гни классов (групп) безвозмездно класс (группа) 4 4 В 5 Б 
| мднрншнип юсударственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно 

(проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Значение показателя 

f п\н Наименование показателя Единица измерения отчетный 
финансовый год 

текущий финансовый 
год 

отчетный год планового 
периода 

первый год планового 
периода 

второй год планового 
периода 

1 2 3 4 Б 6 7 8 

1 
Ининшнннип образовательных программ 
дпполнишлмюго образования, реализуемых в 
нПрпмшагпльной организации 

% 100 100 100 100 100 

4 11п|»мдои оказания государственной услуги. Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ 
•» I фидшИ'Ные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание 

mt и танааливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 
ft Iрпбоипиил к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

/ Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям 

1Н и I 70 



Процедуры контроля Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям 

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, mpcOoemiutl и / м и н и и . m рнрч i i * h b ' H H H | i i i i н ннтртт . и н . м ы . 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

не предусмотрены 

годовая 

Ил .дел 

Nil ||\п 

Формы отчетности 
Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания 
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 

1 4 
[в случае установления требований II оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ) 

Наименование государственной услуги (работы). 
Реализация дополнительных общеразвиваюсцих программ (социально-педагогическои наприилешюсти) 

Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Услуга физическим лицам в возрасте до 18 лет, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 
Федерации" Форма оказенил: !><• IIIM шездне 
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

Форма предоставления 
Объем оказания государственной услуги выполнении |ж0о|) 

Форма предоставления 

Nil ||\|| Наименование показателя 
госудзрственои услуги 

(работы) 
Единица 

измерения 
отчетный 

финансовый год 
текущий финансовый 

год 
отчетный год планового 

периода 
первый шд нижнимин 

период.) 
" 

(безвозмездная, платная) 

отчетный 
финансовый год 

текущий финансовый 
год 

отчетный год планового 
периода 

первый шд нижнимин 
период.) 

1 2 3 4 5 6 7 И 
человек чел-часы чел-часы чел Ч1И 1.1 

1 Количество потребителей государственной 
услуги 

безвозмездно человек 152 11002,8 10416 H4I.0 

) Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 11 14 18 1Н 

11>|1И|| Щ Д l l ' I . I I I H I I I I 

in 'inп ЩИ' 

•НИ! Ч Ш 

II'. I/ 

III 
Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образовании. Ilet тенты 

(проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (пыполценна работы), периоднчнт II. их ....] 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Наименование показателя 

Выполнение образовательных программ 
дополнительного образования, реализуемых е 
образовательной организации 

Единица измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовый год 

100 

текущий финансовый 
год 

100 

отчетный год планового 
периода 

100 

первый год планового 
периода 

100 

второй 1 П Д I I / I . I I I O I I I I I I ) 

период.) 

100 

19 из 20 



Т Порядим нмжиним юсударешенной услуги. Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ 
'» М|)»у\|1/1Ы(Ы« цгжы (1прифм) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации преду» Moipeno оижмннм 

1Ш \лтинввл1нипатсп, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 
и 1р|«Ппм«НИН и ре «улыатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

I Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения нн удар» »ценною тядяним 
»|»ермы контроля Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателем 

Процедуры контроля Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям 

11ериодичносгь проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих натирали т деятеяити ннлч 

V» /юиим досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
!робоилния к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности 

не предусмотрены 

11ериодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания 
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 

годовая 

Начальник отдела образования администрации Фрунзенского района М.А. Майковец 

/1 / 



В данном документе прошито и 
пронумеровано листов 

Верно: 
главный специалист отдела 

о б @ з 5 5 в а н и я 
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Д.М. Трещев 
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