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? . Ю.Г. Фролова 
\ic 

« Ж ноября 2019 года 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 303 с углубленным изучением немецкого языка 
и предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(с изменениями на 20.09.2019) 



Раздел 1

1

Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

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

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 522 516 533 502 505

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 18 18 18 18 18

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей % - - 100 100 100

2 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

3 Итоги учебной деятельности  (успеваемость) % 100 100 100 100 100

4
Выполнение основных общеобразовательных 

программ начального общего образования
% 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

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: 

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; не указано; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение); не указано; очная; физические лица; число обучающихся.

Содержание государственной услуги (работы) Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

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

№ п\п текущий 

финансовый год

отчетный 

финансовый год

Наименование показателя очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

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

Наименование государственной услуги (работы).

801012О.99.0.БА81АН96001 34787000200500101001101

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Единица 

измерения
второй год планового 

периода

1 из 34



1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная
Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 2

1
Реестровый номер базовой услуги или работы

Технический номер

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 1 0 1 2 2

регламентированные.

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом  проведения 

комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации.

1 раз в год, по истечении отчетного периода.

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

801012О.99.0.БА81АН96001 34787000200500101001101

Наименование государственной услуги (работы).

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Единица измерения отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; не указано; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение); проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; очная; физические лица; число обучающихся.

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)

отчетный 

финансовый год

текущий 

финансовый год

второй год планового 

периода

2 из 34



2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей % - - 100 100 100

2 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

3 Итоги учебной деятельности  (успеваемость) % 100 100 100 100 100

4
Выполнение основных общеобразовательных 

программ начального общего образования
% 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

регламентированные.

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом  проведения 

комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации.

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

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: 

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

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

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

Содержание государственной услуги (работы) Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

3 из 34



Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная
Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 3

1
Реестровый номер базовой услуги или работы

Технический номер

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 1 2 1 3 3

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей % - - 100 100 100

2 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

3 Итоги учебной деятельности  (успеваемость) % 100 100 100 100 100

4
Выполнение основных общеобразовательных 

программ начального общего образования
% 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

Содержание государственной услуги (работы) Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

(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

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

801012О.99.0.БА81АН96001 34787000200500101001101

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; дети-инвалиды; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение); не указано; очная; физические лица; число обучающихся.

1 раз в год, по истечении отчетного периода.

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

Наименование государственной услуги (работы).

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

4 из 34



5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная
Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 4

1
Реестровый номер базовой услуги или работы

Технический номер

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

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

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; дети-инвалиды; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение); проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; очная; физические лица; число обучающихся.

второй год планового 

периода

1 раз в год, по истечении отчетного периода.

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

Наименование государственной услуги (работы).

801012О.99.0.БА81АН96001 34787000200500101001101

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

регламентированные.

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом  проведения 

комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации.

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

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: 

отчетный 

финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

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)

5 из 34



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 2 0 0 2 2

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей % - - 100 100 100

2 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

3 Итоги учебной деятельности  (успеваемость) % 100 100 100 100 100

4
Выполнение основных общеобразовательных 

программ начального общего образования
% 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

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: 

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

Содержание государственной услуги (работы) Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

второй год планового 

периода

отчетный 

финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

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

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

№ п\п

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

6 из 34



Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная
Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 5

1

Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 677 604 573 604 609

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 26 26 24 23 23

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей % - - 100 100 100

2 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

3 Итоги учебной деятельности  (успеваемость) % 100 100 100 100 100

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

802111О.99.0.БА96АР01001 35791000201000201004101

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; не указано; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение); не указано; очная; физические лица; число обучающихся.

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом  проведения 

комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации.

1 раз в год, по истечении отчетного периода.

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

Наименование государственной услуги (работы).

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

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

второй год планового 

периода

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

текущий 

финансовый год

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Содержание государственной услуги (работы) Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

7 из 34



4
Выполнение основных общеобразовательных 

программ основного общего образования
% 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 6

1

Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

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

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

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

регламентированные.

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом  проведения 

комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации.

1 раз в год, по истечении отчетного периода.

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

Наименование государственной услуги (работы).

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

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: 

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

802111О.99.0.БА96АР01001 35791000201000201004101

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; не указано; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение); проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; очная; физические лица; число обучающихся.

8 из 34



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество потребителей государственной безвозмездно человек 1 5 3 6 6

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей % - - 100 100 100

2 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

3 Итоги учебной деятельности  (успеваемость) % 100 100 100 100 100

4
Выполнение основных общеобразовательных 

программ основного общего образования
% 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

регламентированные.

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом  проведения 

комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации.

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

Содержание государственной услуги (работы) Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

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

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

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: 

отчетный 

финансовый год

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

9 из 34



9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 7

1

Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество потребителей государственной безвозмездно человек 1 4 3 3 3

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей % - - 100 100 100

2 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

3 Итоги учебной деятельности  (успеваемость) % 100 100 100 100 100

4
Выполнение основных общеобразовательных 

программ основного общего образования
% 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

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

Наименование государственной услуги (работы).

802111О.99.0.БА96АО26001 35791000200500101005101

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; дети-инвалиды; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение); не указано; очная; физические лица; число обучающихся.

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

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: 

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

Содержание государственной услуги (работы) Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

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

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения
второй год планового 

периода

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

10 из 34



1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 8

1

Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 4 2 2 6 6

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 0 0 0 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; дети-инвалиды; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение); не указано; очная; физические лица; число обучающихся.

регламентированные.

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом  проведения 

комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации.

1 раз в год, по истечении отчетного периода.

Содержание государственной услуги (работы) Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

Наименование государственной услуги (работы).

802111О.99.0.БА96АО51001 35791000200500201004101

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Единица измерения отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

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

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

№ п\п
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей % - - 100 100 100

2 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

3 Итоги учебной деятельности  (успеваемость) % 100 100 100 100 100

4
Выполнение основных общеобразовательных 

программ основного общего образования
% 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 9

1

Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

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

Наименование государственной услуги (работы).

регламентированные.

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом  проведения 

комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации.

1 раз в год, по истечении отчетного периода.

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

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: 

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

802112О.99.0.ББ11АП76001 36794000201000101002101

№ п\п

12 из 34



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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 105 113 135 176 176

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 5 4 5 6 6

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей % - - 100 100 100

2 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

3 Итоги учебной деятельности  (успеваемость) % 100 100 100 100 100

4
Выполнение основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования
% 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

второй год                  

планового периода

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

регламентированные.

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

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: 

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

Содержание государственной услуги (работы)

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

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

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

отчетный 

финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; не указано; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение); не указано; очная; физические лица; число обучающихся.
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Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 10

1

Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 1 0 0 2 2

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выполнение сетевых плановых показателей

% - - 100 100 100

2 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

3 Итоги учебной деятельности  (успеваемость) % 100 100 100 100 100

Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом  проведения 

комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации.

1 раз в год, по истечении отчетного периода.

Содержание государственной услуги (работы) Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

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

Наименование государственной услуги (работы).

802112О.99.0.ББ11АР01001 36794000201000201001101

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

№ п\п Наименование показателя

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; не указано; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение); проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; очная; физические лица; число обучающихся.

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

14 из 34



4
Выполнение основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования
% 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 11

1

Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

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

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

регламентированные.

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

1 раз в год, по истечении отчетного периода.

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

Наименование государственной услуги (работы).

802112О.99.0.ББ11АО26001 36794000200500101002101

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

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

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

второй год планового 

периода

текущий 

финансовый год

№ п\п

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; дети-инвалиды; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение); не указано; очная; физические лица; число обучающихся.

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения
очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

15 из 34



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 1 1 1 2 2

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выполнение сетевых плановых показателей

% - - 100 100 100

2 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

3 Итоги учебной деятельности  (успеваемость) % 100 100 100 100 100

4
Выполнение основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования
% 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

регламентированные.

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

1 раз в год, по истечении отчетного периода.

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

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

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

Содержание государственной услуги (работы) Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

отчетный 

финансовый год

второй год планового 

периода

текущий 

финансовый год

№ п\п

Единица измерения

Значение показателя

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

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

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

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

№ п\п Наименование показателя отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

16 из 34



Раздел 12

1

Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 1 0 1 0 0

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выполнение сетевых плановых показателей

% - - 100 100 100

2 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

3 Итоги учебной деятельности  (успеваемость) % 100 100 100 100 100

4
Выполнение основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования
% 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

второй год                  

планового периода

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

(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

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

Содержание государственной услуги (работы) Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

Наименование государственной услуги (работы).

802112О.99.0.ББ11АО26001 36794000200500201001101

первый год 

планового периода

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; дети-инвалиды; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение); проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; очная; физические лица; число обучающихся.

очередной год 

планового периода

второй год планового 

периода

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)

отчетный 

финансовый год

текущий 

финансовый год

17 из 34



1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 13

1

Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 1 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выполнение сетевых плановых показателей

% - - 100 100 100

2 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения отчетный 

финансовый год

текущий 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

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

регламентированные.

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

1 раз в год, по истечении отчетного периода.

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

Содержание государственной услуги (работы) Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

№ п\п Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

36794000301000101001101

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; не указано; не указано;не указано; очная; физические лица; число обучающихся.

Наименование показателя

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

Наименование государственной услуги (работы).

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

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

18 из 34



3 Итоги учебной деятельности  (успеваемость) % 100 100 100 100 100

4
Выполнение основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования
% 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарнаяПериодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 14

1

Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

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

регламентированные.

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

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

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

Наименование государственной услуги (работы).

802112О.99.0.ББ11АЭ33001 36794000300500201000101

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; дети-инвалиды; не указано; проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; очная; физические лица; число 

обучающихся.

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

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)

отчетный 

финансовый год

текущий 

финансовый год

19 из 34



1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 1 0 0 0 0

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выполнение сетевых плановых показателей

% - - 100 100 100

2 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

3 Итоги учебной деятельности  (успеваемость) % 100 100 100 100 100

4
Выполнение основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования
% 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 15

Содержание государственной услуги (работы) Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

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

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

№ п\п

второй год                  

планового периода

очередной год               

планового периода

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

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

регламентированные.

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

1 раз в год, по истечении отчетного периода.

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

первый год             

планового периода
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1

Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 444 554 549 502 518

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 16 15 15 13 13

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей % - - 100 100 100

2 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

1 2 3 4 5 6

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

Наименование государственной услуги (работы).

880900О.99.0.БА80АБ89000 34785000500400004007100

Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; не указано; группа продленного дня; физические лица; число детей.

Содержание государственной услуги (работы)

Осуществление присмотра и ухода в группах продленного дня в учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования для всех категорий обучающихся.

(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

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

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: 

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода
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Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 16

1

Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 2 2 2 2 2

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 0 0 0 0 0

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

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

Осуществление присмотра и ухода в группах продленного дня в учреждениях, реализующих обра-зовательные программы 

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

Наименование государственной услуги (работы).

Присмотр и уход; дети-инвалиды; не указано; группа продленного дня; физические лица; число детей.

880900О.99.0.БА80АА21000 34785000100400004001100

№ п\п

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

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

регламентированные.

1 раз в год, по истечении отчетного периода.

Содержание государственной услуги (работы)

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

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

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей % - - 100 100 100

2 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 17

1

Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

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

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

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

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

Наименование государственной услуги (работы).

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

№ п\п Наименование показателя Единица измерения отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

регламентированные.

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

второй год                  

планового периода

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

1 раз в год, по истечении отчетного периода.

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 42Г42001000300101003100

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; технической; физические лица; количество человеко-часов.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 102 138 - - -

2 Количество человеко-часов безвозмездно Чел.-час - - 12 672 12 672 12 672

3 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 7 9 13 13 13

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сохранность контингента % - - 100 100 100

2 Выполнение сетевых показателей % - - 100 100 100

3 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

4 Выполнение программ % 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности.

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

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

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения
отчетный 

финансовый год

Содержание государственной услуги (работы)

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

№ п\п отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

регламентированные.

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом  проведения 

комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации.

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

1 раз в год, по истечении отчетного периода.
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Раздел 18

1

Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 372 373 - - -

2 Количество человеко-часов безвозмездно Чел.-час - - 23 976 23 976 23 976

3 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 27 27 24 24 24

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сохранность контингента % - - 100 100 100

2 Выполнение сетевых показателей % - - 100 100 100

3 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

4 Выполнение программ % 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности.

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

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

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

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

Наименование государственной услуги (работы).

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; естественнонаучной; физические лица; количество человеко-часов.

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 42Г42001000300201002100

Содержание государственной услуги (работы)

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя.
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7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 19

1

Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

человек человек чел-часы чел-часы чел-часы

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 167 210 - - -

2 Количество человеко-часов безвозмездно Чел.-час - - 42 678 42 678 42 678

3 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 13 17 20 20 20

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сохранность контингента % - - 100 100 100

2 Выполнение сетевых показателей % - - 100 100 100

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

Наименование государственной услуги (работы).

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 42Г42001000300301001100

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; физкультурно-спортивной; физические лица; количество человеко-часов.

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности.

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

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

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

Содержание государственной услуги (работы)

Наименование показателя

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

регламентированные.

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом  проведения 

комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации.

1 раз в год, по истечении отчетного периода.

№ п\п Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода
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3 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

4 Выполнение программ % 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 20

1

Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

человек человек чел-часы чел-часы чел-часы

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

Наименование государственной услуги (работы).

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

42Г42001000300401000100

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; художественной; физические лица; количество человеко-часов.

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

регламентированные.

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом  проведения 

комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации.

1 раз в год, по истечении отчетного периода.
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1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 842 764 - - -

2 Количество человеко-часов безвозмездно Чел.-час - - 60 681 60 681 60 681

3 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 60 58 60 60 60

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сохранность контингента % - - 100 100 100

2 Выполнение сетевых показателей % - - 100 100 100

3 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

4 Выполнение программ % 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 21

1

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

Наименование государственной услуги (работы).

Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности.

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

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

Содержание государственной услуги (работы)

Наименование показателя№ п\п Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

регламентированные.

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом  проведения 

комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации.

1 раз в год, по истечении отчетного периода.
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Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 99 89 - - -

2 Количество человеко-часов безвозмездно Чел.-час - - 6 984 6 984 6 984

3 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 7 7 7 7 7

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сохранность контингента % - - 100 100 100

2 Выполнение сетевых показателей % - - 100 100 100

3 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

4 Выполнение программ % 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

регламентированные.

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности.

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

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

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

Содержание государственной услуги (работы)

Наименование показателя

804200О.99.0.ББ52АЖ00000 42Г42001000300501009100

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; туристско-краеведческий; физические лица; количество человеко-часов.

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

№ п\п Единица измерения
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Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 22

1

Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 2 2 - - -

2 Количество человеко-часов безвозмездно Чел.-час - - 72 0 0

3 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сохранность контингента % - - 100 100 100

2 Выполнение сетевых показателей % - - 100 100 100

3 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

4 Выполнение программ % 100 100 100 100 100

804200О.99.0.ББ52АА96000 42Г42000500100501000100

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; дети-инвалиды; адаптированная образовательная программа; туристско-краеведческий; физические лица; количество человеко-часов.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом  проведения 

комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации.

1 раз в год, по истечении отчетного периода.

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения
текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности.

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

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

№ п\п Наименование показателя отчетный 

финансовый год

Содержание государственной услуги (работы)

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

Наименование государственной услуги (работы).
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4 Порядок оказания государственной услуги.

5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 23

1

Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 704 710 - - -

2 Количество человеко-часов безвозмездно Чел.-час - - 45 648 45 648 45 648

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

Наименование государственной услуги (работы).

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом  проведения 

комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации.

1 раз в год, по истечении отчетного периода.

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 42Г42001000300601008100

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; cоциально-педагогической; физические лица; количество человеко-часов.

второй год                  

планового периода

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

регламентированные.

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

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)

отчетный 

финансовый год
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3 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 48 51 45 45 45

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сохранность контингента % - - 100 100 100

2 Выполнение сетевых показателей % - - 100 100 100

3 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

4 Выполнение программ % 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.

Раздел 24

1

Реестровый номер базовой услуги или работы Технический номер

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом  проведения 

комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации.

1 раз в год, по истечении отчетного периода.

второй год                  

планового периода

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

регламентированные.

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

Содержание государственной услуги (работы) Реализация дополнительных общеразвивающих программ cоциально-педагогической направленности.

(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

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

Наименование государственной услуги (работы).

880900О.99.0.ББ15АА01000 36Г54000000000007003100
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2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). Физические лица

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число обучающихся безвозмездно человек 33 50 50 50 50

1 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 1 2 2 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых показателей % - - 100 100 100

2 Обеспеченность квалифицированными кадрами % - - 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           выездная, камеральная.

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; в организации, осуществляющей образовательную деятельности; физические лица; число обучающихся.

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)

отчетный 

финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

Содержание государственной услуги (работы) Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся в организации, осуществляющей 

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

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

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 

финансовый год

текущий             

финансовый год

очередной год               

планового периода

первый год             

планового периода

второй год                  

планового периода

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

регламентированные.

выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом  проведения 

комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 

администрации.
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Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности документарная 

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания 

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

Начальник отдела образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор CI16 ! КУ "I U>" Фрунзенского района Санкт-11сгсрбурга 

ОЗНАКОМЛЮ! I: 

Директор П Ю У COI I I N» ИХ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

1 раз в год, по истечении отчетного периода. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

/ ^ С в & ё ^ М.А.Майковец 

О.А.Коваленко 

А . А . Виноградова 
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