
УТВЕРЖДАЮ

района

ГОСУДАРСТ ВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание гос),дарственных \ с-l\ г (выпо"цненltе работ)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

гимназия Jф 330 Невского района Санкт-Петербурга

(tIaltrrettoBatttle госуларсl,всн}|оI,о \,чре;кдеttIrя (-анк1-11с,гсрбl,рга)

на2020 год и на плановый период2021, и2022 годов
(с изменениями на 20.09.2020 г.)



Раздел I
1. Наименованиегосударственнойуслуги.

Реестровый помер: 880900О.99.0.БА8OАБ89000 (34785000500400004007100)

Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; Не указано; не

указано; группа продленного дня; не указано; физические лица; физические лица; государственная
(муниципальная) услуга или работа бесплатнаяlчисло обучающихся (человек)

l . 3. Порялок оказаIIия I,ос),ларствснной услl,r,и

05.10.1999 l84-ФЗОбобrrtиrllри}lципа\орl аlIизациизакtlIlодатс_rlьных(ttреlставите_пьных)и
испо.lIlите"цыIых opI,aHoB гос\,дарственной в"rасти с),б,ьек,l,оlr Российской Федерации
Федср;пьный закоII o,1,05.10.2003 lз l-ФЗ Об обlItих llринItиl]ах ()ргани,]аIlиti N.Iсстного са\lо),llрав-llеIIия в

Российской ФедераIlии

l . l . l Iоказа,t е"tи. харак l,ериз),к)щие объем trка:зывасл,tой гос),ларственной 1,с.пl,ги:

Nq

лlл
I Iаименованtlе

л()ка lатс-lя

Форпlа

I]pe.Ioc] авлен ия

госчларствен ной

усл},гtl

Единича
изNlерен ия

Обr,епt tlKa:зal l ия госу]lарсr,вен Hori чслчги

20I8 20l 9 2020 2021 2022

] 2 з 4 5 6 7 8 9

l
Li tlc.rcl об\,чаlоtllихся

( ч c,l tlBeK )

госу,дарствен ная

(]uу]I и ци паJl ьная)

\,с:l,га или работа
б сс п,п ltт н ая

чсл 200 ]8] 167 150 158

1. 2. Ilоказате-пи. характсриз"t-юIцис KaLlecTBo оказывасrtой гос\,.lарсl,L}еllItой r,с,ltl,ги:

N!
п/п

I lаtlменование показатсJя
Един1.1ца

lJз]\1ерения

Значение llока]аIе]lя

20l 8 2019 2020 202 l 2022

l z 3 4 ) 6 7 8

l

Coo,t,Bc t с t Blrc yc,IoBt{}"I

пре/ilос l ав.] lcH 1.1я \ с.] lvI,tl r ребованr.tялt
законодтIе,IIьс1 ва

о/
/\| l00 100 l00 100 l00

2,

()бесI lеченнос,l,ь

квll-пlt(lt.Iцlrрованны]\{и KaJpa}lL,l
( процент)

(l/
/ll l00 I0() l00 l00 l00



Раздел I
1. Наименованиегосударственнойуслуги.

Реестровый номер: 801012О.99.0.БА8lАЭ92001 (34787000301000101000101)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; не указано;
не указано; fiе указано; очная; не указано; физические лица; физические лица; государственная
(муниципальная) услуга или работа бесплатная;число обучающихся (человек)

l. З. IIорядок оказания гос),,1арстI]еIItlой 1,с;r,ги

Фсдсрil-пьный закон от 05. l 0. l 999 l 8.1-ФЗ Об обцих принtlиIIа\ орl,анизации закоIJо;Iате.IыIых
(предсl,авитс"пыtых) и исllоjlните,пьных opI,aHoB государс,гвеннtlii вlасти сl,бъсttтов Российской Фе,lераrlии:
Фелера_ltьныйзакоlIот05.10.2003 l3l-ФЗ()бобщихприIlципахорl,ани,]ации\lсстног()саi\IоуIlрав.Iсн}iяв
Российской Фелерации; Фслерапьный закон от 28.12.2012 27З-ФЗ Об образоваrrии в Россиl'iской
Федсрации: Фслсрапьный закоIt tl,l 23.06.1999 l20-ФЗ Об octttlBax систс\{ы профи"rакr,ики бсзнадзttрности и

правоIlар\,шеt tий t tессlвершеннолстни\

l. l. IIоказатсли.характеризуюulиеобъе\,1 оказывасttой гOсу.I1арствснной 1,слу,I,и:

Nl
лlл

наипtенованtrе

показатс"]я

Форлtа

t]peJoc l aBJ]eH }lя

гос\,.1арствснI]оl'i

\:сл\,ги

ЕJиll1.1ца

из\Iерен r{я

Об,ьепt t,lказан ия tосyдарствеlt ltoii услуги

20]8 20l 9 2020 202 l 2022

I 2 з 4 5 6 7 8 9

1

Чrrс;о обl,чающtлхся
(человек)

lос},дарс,l,tsенная

( ьlунtrшrttIа_пьная)

t,с;tl,га и;lи рабо,га
бесlt;lаrная

чел, 2з0 229 2зl 2зб /J о

l . 2. Показа,t,еltи. харак,гериз),к)Iltие качес1,1Jо t,lказываепtой гос),Jарсl,венной } c,I) I,и:

N!
t 1,/t I

Наи blcHoBaH ие покlгJатс"ля
Е,lиница

изN{ерен}lя

Jtiачспrtе локазаl еjlя

20i8 20l 9 2020 202 l 2022

l z 1 4 ) 6 ] 8

1

Ссlо,гвет,сr,вие 1,c:toBttii
IIpc.IlOcl,aB, Iснtlя \ с.I\,гII требованияп,t

законOдаl е,lьсl t]a

% l00 l00 100 l00 l00

2

I Iо,itно r а рса_ IIlзаI ttlll ocHoBHoli

обlltсобразоваr cllbHol:i програrtrtы
начii_lIьноI,о обIItсI,о образованrrя

о/
/1, 100 l00 l00 l00 100



Раздел II
2. Наименованиегосударственнойуслуги.

Реестровый номер: 801012О.99.0.БА8l АЮ lб001 (.34787000301000201009101 )

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; не указано;
не указано; проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; очная; не указано; физические
лица; физические лица; государственная (муниuипальная) услуга или работа бесплатнаяlчисло
обучающихся (человек)

2. 3. lIорядок оказаlIия гос},Jарственной 1,с;lл,ги

Фсдсрitпьный закоll оl, 05.10.1999 l 84-ФЗ Об обrцих принIlипах орl,аIlизации законо,lате.пыIы\
(ltредсr,авиr,ельных) и испtl.lIlи,lе-пыIых opl,alloL] l,ос),дарс,I венtttlй в.пасти сl,бъсttтtlв Российской Фсдсрашии;
Фсдсрitльный закоll о1, 05.10.2003 l3 l -ФЗ Об обших принципа\ орl,анизации местного са\lоуlIравllения в

I)оссийской ФедсраIlии; Федераtыtый закоll o1,28.12.20l2 27З-ФЗ ()б обрzвовании в Российской
Федераllии: Фелераlыlый закон оl, 2З.06.1999 l20-ФЗ Об сrсновах системы профилак,гики бсзнадзорности и

правонар},Iхсний HecoBepl tlelll tо-lе,гtIи\

2. l. Показатс"[и. характсриз),юlIlие объеNI оказываелtсlй гсlсl,дарственной ),с,I},l,и:

N!
п/п

[]all rteHoBaH rte

показатсJя

Форrtа
предосl aB.IeH ия

государстRен ной

\,сл},ги

Едttгttlца

пзN{ерен}iя

()бъелл оказанttя госl,дарс,гвенной yc;tvt л

20l 8 20l 9 2020 2021 2022

I 2 1 4 5 6 1 8 9

l
Чttсltо обучаtоtItихся

( чеjовек)

,,осу.]арс-гвен ная

( мчнtltlипаtьная)
t,сrIl,га и,пи рабt1,1,а

бесплаi,ная

чел 0 0 l 0 0

2. 2. llоказате-tи. \|lрак,lериз}Iошие качество оказыl]ае\Iой гос\Jарсl,венной )с.l)l,и:

N9

пiп
I [attrteHoBaHlte llOKa]a l е,,lя

[Jлинtrца

tlз\,ерсtl1.1я

Зllачсltис пока]атеJ]я

201 8 20]9 2020 202l 2022

l 2 J 4 5 6 7 8

1

С оответств lte усл ов tl t-l

предоставленI]я yс,п\,гIl требоваttltяlt

законода,l,с-]Iьства

оl/ll 0 0 l00 0 0

2,

По-rtttота pelll1.1зaIUlll ocI IoBl lot"t

обlцеобразова,ге,rьноii IIроI,раN{мы

llаtIа-,IьIIого общего образования

о/
/l, 0 о l00 0 0

3.

Bt,tt to-ttletll.te основны\
общсобрirзова l,с"lьных IIрограN,lN,l

IIааlаJы]оl,о общего образования

о/ 0 0 l00 0 0



Раздел II
3. Наименованиегосударственнойуслуги.

Реестровый номер: 801012О.99.0.БА8lАЩ48001 (.34787000300500101000101)

Реализация основных общеобразовательнь!х программ начального общего образования; дети-
инвалиды; не указано; не указаIrо; очная; не указано; физические лица; физические лица;
государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатнаяlчисло обучающихся (человек)

3. 3. Поря.,1tlк оказания I,ос),l](арствеIIIlой усл1 r,и

Фелерtl,1ыtый закоFI от 05.10. l999 l8;l-ФЗ Об обrrtих принtlипах орl,аllизации законо.цате.пыIых
(предс,гавите"lыtых) [l исIIо.пнитсJьных органов гос),ларствснной вltасt,и сl,бъек,гов Российской Фе_{ераllии;

Фсдсра-rьныйзаконо,I,05.10.2003 lЗl-ФЗОбобrцихпринllипахоргаltизацииN{естногосаNlо},прав"lенияв
Российской ФедераIlии; Фе,tсрir-lьный закон о,г 28.12.20|2 27З-ФЗ ()б образовании в Российской
Фс,лераIlии; Федсра_lьныйзакон от 23.06.1999 120-ФЗ Об осноtзах сис,lеN.lы профилактики безttадзорности и

I1равонар),шсний HccoBcpIlIc}Itlo"rleTHиx

j. l. Показа,Iе"Iи" характериз},юII(ие об,ьеNt оказываемtой гос),дарствеtiltой 1,слl,ги:

N9

п"п

IlаименованtIе

пока]атсlя

Форпrа

пре.Iосl авлеIjия

гсlсl,.-tарственной

},сл\ гlI

E.tlt н л ца

и з\{ерен l]я

()бъепt сlказаt lия гос1,.lарс t,BeH HoiI услуги

2,0]8 20]9 20]0 202 l 2022

l 2 з 4 ) 6 7 8 9

l
tl исло обl,чакlщихся

(че-lовск)

гос\,дарс,гвен ная

( пtчltиципапьllая)

чс.,tl,га или работа
бесItllаt ная

чел z 2 1 l 0

j. 2. IItlказатеlrи. харакl,ериз\ющие качесl,во оказывае\lоt"l гос)Jарствснной ),сj]),ги:

J\ъ

пlп
I Iаипленсrванl.tе пока]]а I е,]я

I--.циница

и зfiI ере н ия

значение показатсля

20 18 20l9 2020 2021 2022

l з 4 5 6 7 8

1

Соо гвс гс rBltc 1,с. IoBllii
I Iрсдостав,пеIIilя }jс,II),гll требован1.1яrt

законоJате,пьс1 tsа

о//о l00 l00 100 l00 0

2.

По:tнота реаI}.iзациlt trcttoBHoii

обrItеобразова,I c.ltbHoii прсrгралtrlы

}Iача-цьlIого общего обрirзtlваItltя
/о l00 100 100 t00 0

J

выl tolIHetrrtc основных
общеобратlовате-цьI Iых прOгра\1\1

Ilача_цьного общего trбразовагtltя

(l/
/l| 100 100 l00 l00 0



Раздел III
1. Наименованиегосударственнойуслуги.

Реестровый номер: 80211 1О.99.0.БА9бАП76001 (.35791000201000101005101)

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; не указано;
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение); не указано; очная; не указано; физические лица1

физические лица, освоившие основную общеобразовательную программу начального общего
образования; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная;Число обучающихся
(человек)

1. l. Показатели,характеризующиеобъем оказываемой государственной услуги:

I . 3. Порялок оказания гос).1арственной 1,с;I1,ги

Фслерапьный закоtI оl, 05.10.1999 l 8.1-ФЗ Об обrrtих принItипа\ орl,аlIизаци}J законоJаl,е-lIьных
(прс.цставитс-пьных) и исп0.1}Iите.гtьных tlрганов гос},дарствсннсrй B-racTlr сl,бъсктов Российской Фсдерации:
ФслсраlпьныйзаконOт05.10.2003 1jl-ФЗОбобцихпринципахоргани:]аIlии\lссlноlосаNlо},правjIеtlияL]
Российской Федерации: Фелераrыtый закоIl от 28,12.20l2 273-ФЗ Об образовании в Российскоii
Фслсраrlии; Фе:tсра;rьныйзакон от 2З.06.1999 l20-ФЗ ()б ocHtlBax систс\lы профи.пак,tики бсзнадзорtttlсt,и и

IlpaBoHap),шet rи й нессlверtпенноJетних

Ns

пlп
l lall чeHoBaHlte

Ij()казатс,пя

Форма
IIредос,Iаts,lен ия

госl,дарствен нсlй

!,c-r\ l ll

Едtlнt.tца

из]\{ере}I ия

С)бъем оказания госl,дарственноii ус:tчги

20l8 20 l9 2020 202i' 20r-

l 2 f 4 5 6 7 8 9

l
Чис-rо об\,чаttllllихся

( че.;lовек)

г()с\,дарствен HaJl

( Mt,l t и Itипаlпьная)

1,c:tl,t а и:Iи рабоrа
бсс п; ат ная

чел, 259 219 256 261 271

l. 2. Показатели. хараI(тсриз\юшlис KaчecтB(r оказывас\|(lй ],()с_\.litпствснной ),сJ},ги:

Ns

пlп
Наименование локilзатеJ]я

Е,tи tt rt lta

и зNlерен l]я

Значение показатс"lя

20l 8 20I9 2020 z02| 2а22

1 2, з 1 ) 6 1 8

I

('ooтBc I с,r,вие 1,с,,lовий
lIрелосl1lB.IcH,lя \,с,I\ LI l,ребованltяrr

законоj]атеJьства

ol, l00 t00 l00 l00 100

2.

ПclllHt1,I а pci]_]l изаl t1.1l,t ocHoI]HOt".l

общеобразовате-пы Iol'1 програ\{\1ы

0снOвного oбItlcгtl tlбрitзсlваниrt

о/
/l, 100 l00 l00 l00 100



Раздел III
2. Наименованиегосударственнойуслуги.

Реестровый номер: 802l l 1О.99.0.БА9бАР0100l (.35791000201000201004101)

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; не указано;
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучепие); проходящие обучение по состоянию здоровья на дому;
очная; не указано; физические лича; физические лица, освоившие основную общеобразовательную
программу начального общего образования; государственная (муниципальная) услуга или работа
бесплатнаяlЧисло обучающихся (человек)

2. 3. Ilоря:itlк оI(азания I,ос},ларствснной 1,с.пl,ги

Фс.Цераtыtый закон от 05.10.1999 l8.1-ФЗ Об обrItих Ilриtlципах орl,анизации закоIlолаl,е_:lьных
(пре,1ставите,tыtых) и исполниlе,lыIых opl,aнoB гос),,fарстве]lltой в"пасти сl,бъектов Российсttой Фс,цсраrlии;
Фе.цсра_rьный закоIl от 05.10.2003 1З l-ФЗ Об обцих приIlципах оргаtIизации l\tестIIого са]\tо),IIрав.Iен}rя в

Российской Федсрации: Фе,,tерапыIый закоIl от 28.12.2012 27З-ФЗ Об образовании в Российской
Фелсраllии:Фсдераlыrыйзаконот23.06.1999 l20-ФЗ()босrrовахсистеNIыпрофилактикибезttадзtlрtIосr,ии
Ilравонар),IIIсний l tесtlвершенно-.tстних

?.. l. ГIоказатс-пи. характеризуIощие объсм оказываслtой гсlсl,дарствеltttоГt усJ},ги:

N,r

п/п

} IaIl lteHoBaH ие

показатсля

Форма
предосl aB"lcH rlя

госl,дарс,t,вен Hoit

усл\,ги

Единица
}lзl!1ерения

Объсrl оказания госl,дарствсtlной r,с;tчгtt

20l 8 20l9 2020 2021 2022

l 2 1 ) 6 7 8 9

l
Ll ltсло обvч акlш ltxcrt

(че;tсlвек)

гос\,дарствен ная

( пtl,н и ши tlал ьная )

чслчга или работа
бес п,пагная

чел 0 ] 0 0 0

2. 2. Показатеltи. характериз\,юшис качсство оказывае\lой гос\-{арствснноii ),с-l},ги:

м
п/п

I {аи ьlеноваtlис локазаrеjIя
Eiиltrttla

и,]Nlерен llя

Значенtrе I]oкaзa fejlrl

20]8 2019 2020 202 l 2022

l 2 з 4 ) 6 7 8

l

С ot,lTBeTcTB lrе },с,l ol,t и l:1

предос,I ав,IIсн[tя \Jс_п\,гtJ требоваtttrяьt

закоI Iодате"пьства

о/
/1| () 100 0 0 0

2.

Полtltlта pea_iIIl,]allt{rl ocHoBHoii
обrrlеобрtrзовате;lыtоli l Iрограпльtы

основного обцего обра:зованl.tя

о/
/|l 0 100 0 0 0

3

выпо;rttенllе ос}lовных
обrrtеобразователыIых I IpoI,paN,INl

осноl]Ilогtt обцего образования
(прочен,г)

о/ 0 100 0 0 0



Раздел III
3. Наименованиегосударственнойуслуги.

Реестровый номер: 8021 1 1о.99.0.БА9бАо2б001 (.3579l000200500101005101)
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; дети-
инвалиды; образовательная проrрамма, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебпых
предметов, предметныХ областеЙ (профильное обучение); не указано; очная; не указано; физические
лица; физиЧеские лица, освоившие основнуЮ общеобразоВательную программу начального общего
образования; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатнаяlчисло обучающихся
(человек)

J. l . Показаt,еJIи. характериз\,юшlис объем оказываепtсlii гос1,1арс Iвснной YсJI\.ги:

_r. 2. IIоказаrе'llи. характсриз\,к)IIlие качествt] оказываеr.Iой гос}.:1арсIвснной r,,с,ll,ги:

-1- 3. Поря_rок оказанtJя I ос},,lарс,tвсIIItой у,с,I1,ги

Фелерll_пьrlый закон оТ 05.10.1999 l84_ФЗ 0б общих приllципах оргаilизаIlии законолате_пыIых
(tlрслс,tавитс.rыtых) и испо.пllитсЛыIых оргаIiоВ г(lс)Jарствеllной B.tacTrt су,бъсктов I)оссийской ФелераLtии:
Фс,,(ерсt_пьный заi(оIi от 05.10.2003 lj l-ФЗ Об обlrtих принципах организации i\tесl,н()го са]\tо\,llравJения в
Россиl'1сксlй Фсдерации; Федера_пьный закоIl оТ 28.|2.2{)|227з-Фз об обр;вовании в Российской
ФеДСРаltИИ; фg.'1еРrr-]Ьный ЗакОlI От 23.06.1999 l20-ФЗ ()б ocHtlBax сисl,е},1ы профи.ltактики бсзна,,lзtrрrrости и
IlpaBoI lар\,IIIсttий несоверtlIсIIно.llстних

N9

п/п

наименоваltttе
локазатеjIя

Форма
прелоставjlен ия

госt,:]арс l Bcltltoй

),с,л\,гll

Е.tпн и ца

llз}l epcl I lIя

(Jбr,crt оказаl l rtя госчдарствсt l t toii l.,с,lt,гlt

201 8 20l9 2020 2021' 2022

] 2 j 4 5 6 ] 8 9

]

ч исло обччаtоtлихся
( человск )

I осчдарс,l,tsеl|}lая
( rtl,ни uи пшt ьная )

lс,лt,га и"tи работа
бссп,lа,гt tая

чел l 1 1 l 2

Nе

п/п
I lаи vct toBaH rte показате.пя

Единица
измерения

значение показаlеjlя

20]8 20l9 2020 202 l 20)2

] 2 J 4 5 6 7 8

l

Соотвс l c,t,B1.1e t,c:loBlrii
пре,лостав,пеtlllя \ с,п\,ги ,l 

ребованlrяrt
заliоI Io.1a,гerlbcTBa

о/
/ll 100 l00 l00 l00 100

2.

Гlо,lнога реа-l}iзацrlrl octloBtttlrj
общеобразоват,е. I bHoli I lрограrtлt ы

основII0го обшего образования

о/
/l, 100 l00 I00 l00 i00

з

Выt Iо.-tIIеttис основных
обll1еобразсlвате.]Iь ных l Iрогра]\{N{

осtIовног() обlцсl,о образованrtя
(tlроцен,г)

(l/
/1l l00 l00 100 100 l00



Раздел III
4. Наименование государственной услуги.

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АО51001 (.3579100020050020l004101)
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; дети-
инвалиды; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное обучение); проходящие обучение по состоянию
3доровья на дому; очная; не указано; физические лица; физические лица, освоившие основную
общеобразовательную программу начального общего образования; государственная
(муниципальная) услуга или работа бесплатнаяlЧисло обучающихся (человек)

4. 3. Порядtlк оказания гocyлapc,I,BellIttlii l.,сlI1,t,и

Федср;t-lьный закон о,г 05.10,1999 1 84-ФЗ Об обцих принцr{пах организации зак()н()дате_:lыIых
(llредставите.ltьных) и испо"lниl,сJIьных органов гос},дарстI]еннойl влас,ги сl,б,ьекгов l)оссийской Федерации:
Фсдераll,ttый закон о1 05.10.200j l ] l-ФЗ Об обrrrих IIриIlципах оргаt]изациri \Iестного са\lо},llрав.jlеtlия l]

РоссиЙскоЙ ФелсраItии: Федсрtt_пьный закоtl o1,28.12.20l2 27З-ФЗ Об образовании в Российской
Фслсраtlии: Федерtl_пьный закон от 2].06.1999 l20-ФЗ Об оснсlвах систс\lы профи,lrактики безttадзсlрнtlс,ги и

правоI Iар\,lхсний ttесtlверш]сн}tо-пеl,ilих

4. l. Показате"lи. характериз\,ющие объсrt оказываемой l-ос\,.:lарственной услl,ги:

Ns

пlп
наименование

показателя

tDopya

llредосl,ав"леI{ lJя

госчдарсr,вен ной

\с_Iугll

Единица
измерения

Объем оказан1.Iя государствснltоti чсrlчги

20l8 20l 9 2020 202 1 2022

l 2 3 4 5 6 7 8 9

l
Llисло tlб\,чающttхся

( че;Iовек )

] осударствснная
( MyIl tlц1.1паjIьная)

чслl,га п:tи рабоrа
бес п; aTl l ая

чел 0 0 l 0 0

,l. 2. llоказат,е"пи. характеризчюшие качество оказывае\lой гос\,дарствеIlItой ус.п}l,и:

Ns

п/п
I IartrteHOBaHl.tc показаl,е]lr]

Едlrница
I.1:]]\{ерения

значенllе пока]ателя

20l 8 20l9 2020 202 ] 2022

l z J 4 ) 6 7 8

l

l]оответс,гвlrе 1,c:loBrtii
пре,lос I,aB-lIcHtlя },с,пyги требованt.tя lt
]аконодаl,еJIьсl tsа

% 0 0 l00 0 0

2,

l lo;Ho l а pcal IизацrIrI tlcHoBHoit
сlбщеобразовате.,l bHoil програr,t r.t ы

основtl()г() обцего образсrвания

11//Il 0 i) l00 0 0



Раздел IY
1. Наименованиегосударственнойуслуги.

Реестровый номер: 802 l 12О.99.0.ББ1 1АtI76001 (.3б79400020100010100210l)
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; не указано;
образовательная программао обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение); не указано; очная; не указано; физические лица1

физические лица, освоившие основные общеобразовательные программы основного общего
образования; государственная (муничипальная) услуга или работа бесплатная;Число обучающихся
(человек)

l. З. Поря-tок оказания l,ос),ларственIrой 1,с:11,1,и

Фслсраlьный закоtI о,г 05.1 0. l999 l 8.1-ФЗ Об обших IIринIlиI]ах организации закоliоj{атс"lыlых
(прсдставите.пьных) и исIIо-IIiите-llыtr,Iх opI,aIIoB I,ос},дарсIlrеIlttой власти счбъектов I)оссийской Федерации;
Фе,lера:tыtый зако}l o,I, 05.10.200З l3l-ФЗ Об общих пр1.1нципах оргаIlизаItии \lсстного са\,о},правления в

I)оссийской Фс.lсраrlии: Федера_:tыrый закоIl о1 28.12.20l2 27З-ФЗ Об образованиrt в Российсt<tlй
Фсдсраttии: Фелераrыrый закон от 23.06.1999 I20-ФЗ Об rrcHoBax сttсIе]\1ы прсlфилактики безнаlзсlрности и

правонар},IIIсний lIесовершеIIнолеl,tlих

l . l . l lоttаза r е,rи. характсриз},юtllие объс]\l оttа:]ывасмой гос),ларствеIIItой 1,с-пl,ги:

N!
п/п

Hall пlенованле

] lo]ia]a Lеjlя

Форма
I lpe_loc l авлеIj ия

государствсIl ной

),слуги

Едrrница

из\{ерен ия

Об,ьеrt окаlан rtя t,oc\,Japct вен ной t,с,rt,гtl

20l 8 201 9 2020 202 l

] 2 з 4 5 6 ] 8 9

l

tiис:Iо обучакlщихся
( человск)

I,(]c),-1apc,IBeH Hiul

( rlvtl п I tи пzl--t ьная )

lc:ll,t а Il:tl; работа
бсс п"t ат ная

чел, l02 95 77 59 59

l . 2. Показатс-пил харак,Iериз),к)ulие Katlecl,t]o оказывае\lой гос),дарст,l]еtlItой },с"Il),ги:

N!
п/п

I Iаименование показатс,lя
Еди ни ца

llзNlерен}iя

Значение IlоказаIеJlя

20l 8 20l9 2020 202 l 2а22

1 2 ) 1 5 6 1 8

I

С оотве,гствttе \,c. to в l t il
прgлос,l,ав-]Iснrlя },cn},I,[t r,ребсlванt.Iя lt
закон()дате,пьства

о/
/ll l00 100 l00 l00 l0()

2

По.tнота реit-l11зацlllI ocIIOBIlol"l

обшеобразовате--tыtой I IроI,ралtrtы

среJllего обцего образованllя

о/ 100 |(х) 100 l00 l00



Раздел [Y
2. Наименование государственной услуги.

Реестровый номер: 802 1 12О.99.0.ББ1 1АР01001 (.3б794000201000201001 101)

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; не указано; физические лица; физические лицд, освоившие основные общеобразовательЕые
программы основного общего образования; государственная (муниципальная) услуга или работа
бесплатнаяlЧисло обучающихся (человек)

2, 3. Порядt,lк оказаItия l,ос}JарственIrой 1,с-пl,ги

Фслерir,льный закон оl, 05. l0.1999 l 84-ФЗ Об обrцих принlIипах орl,аIlизации законо,lате-rlьны\
(пре,,tс,rави,t,еltьных) и исIIоJнtiтелыIых opI,aIlOB I,ос),ларс,|,t]еlIItttй в-пастit сl,бъекlt,lв I)оссийскоii Фе;ераltии:
Фелераlыtый закон от 05.10.2003 l3l-ФЗ Об общих принципах органи,]аIlии \rccTнoI,o са\{о),прав-rсния в

Рсlссийскоr:i Федерации; Федераlьный закон o1,28.12.20l2 273-ФЗ Об образовании в РоссиЁlской
Фслсрации; Фсдера-rыrый закон о,г 23.06.1999 l20-ФЗ Об clcHtlBax систе},ы профи.,lакr,ики бсзналзсlрнос,l,и и

правонар),пlсний trесtlвершен но,пеl,них

2. l. IIоказатс.rlи. характеризук)щие объспl t,tказываеп,tоЙ гос1,,,1арс,гвснttсlЙ )'с"п}'ги:

N!
пlп

Наи пt сl roBaH rte

IIOKa]al еjlя

4loplta
I ]pe.f ocTaB,IleH ия

гос\,,1арс rBetllIOii

у,слVги

Единица
измерен ия

()бъеьl оказан и я госу:lарсr,веII ] {ой ),с,п\,гt]

20l 8 20l9 2020 2021 2022

1 2 J 4 5 6 7 8 9

]

чис.по обччаtощихся
(че:lовск)

I,ос},дарс1 венная
(мl,нtlчtlttаtьная)

чслчга иllIл рабоr а

бесt l,патttая

чел ] 0 0 0 0

2. 2. l Iсlказа,rе"ltлt. харак,tериз},к]щис качесl,во ttказывае1,Iой гос\,дарсl венttой 1,с"l1,ги:

N9

п/п
Наи MclloBaH ие IIoкil]al е jIя

I--.циница

изN,среl{ля

Зttаченrrе I]оказате-lя

20l 8 20 l9 2020 202 l 2022

l 2 J 1 ) 6 7 8

1

C]ooTBeTcTBlte 1,словlrii
предоставлеllrlя },с,llугtI,гребованt.tяrt
закоII()дательс It]iI

оl/l| 100 0 0 0 0

2.

П o;tHoTa реаJltt]ациtl tlcHoBHolj
обшеобрirзова t,eltbHtlii l lроl,раirtплы

срелнего обшlего образоваllrlя

оl l00 0 0 0 0



Раздел IV
3. Наименованиегосударственнойуслуги.

Реестровый номер: 8021l2О.99.0.ББllАО26001 (.3б794000200500101002101)

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; ДеТи-

инвалиды; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных УчебныХ
предметов, предметных областей (профильное обучение); не указано; очная; не указано; фиЗичеСКИе
лица; физическпе лица, освоившие основные общеобразовательные программы основного обЩегО

образования; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатнаяlЧисло обучаюЩихСя
(человек)

3. 1. Показатели,характеризующиеобъем оказываемоЙ государственноЙ услУги:

3. З. IIорядок оказаIlttя гос),дарственtIой yc"rI1 t,и

Фелераtьный закоII о,г 05.10.1999 l84-ФЗ Об общих приItципitх организации законо.lате"льных
(Itредс,гави,tе:lыtых) и tlсlIоJIIlи,ге-lыIых органов гос),.1арствснной в,пасти субъсктtlв l)оссийской Федераuииl
Фсrlсрапьный закон 0т 05.10.2003 l3l-ФЗ Об обutих принItипах оргаIIизаIlии 1\,IccTнoI,o са\,1о),I]равlIения в

l)оссийской Фелерации: Федера-lыtый закон от 2t1.12.20l2 27З-ФЗ ()б образоваrrии в Российской
Фелерации: Федерtltьный закон от 23.06.1999 l20-ФЗ Об основах систс\lы профи-tактики безна.;1зсlрtlt'lс,t,и и

правонар),IIIсний нсссlвершенно,Iе,1,1Iих

Nl
п/п

Halt rleHoBaH ll е

I ]оказателя

Форпtа

п ре"lос,гав"Iен ия

гос),дарствен ной

\,сл},ги

Едtlнrrча

изNlеренrlя

С)бr,еrt окаlан ия госyларс,l вен I loii усJуг1.1

201 8 20l 9 2020 2021 2022

l 2 J 1 5 6
,7

8 9

l
Чtlсло обучающrtхся

( че,rовек)

гос\,rарс I tsен ная

( rll,Ht.lц1.1 паt ьная )

vcltvta tl,1tl работа
бесttlltтrная

чсjl 0 l 0 1 l

3. 2. Ilоказате.rи. характсриз} юIllие качество оказывас\lой гос),.tарс,l L]еlIIIой },с.п),ги:

N!
rl/t l

l Iаtlпtеrrоваltис показатс]lя
ЕдпнItца

из\lсрсIltlя

Зllачсllие пока:]ilеля

201 8 20l9 2020 202 l 2о22,

l 2 3 .1 5 6 7 8

l

CtltlTBeTcTBlte 1,с-повиii
предостав,пения \,c]lvI,и,t рсбоваrtlrяlt
законо.:lа,I с] l l,cTBa

о/ 0 l00 0 l00 l00

2

l lолно t а реа,тItlзацllll ocHoBt{or"i

общеобразоватеlIьноii програrlrlы
среднего общего образованttя

оl/|, 0 100 0 l00 l00

з

Bt,l I Io-tHcHltc осtIоt]Itых

обшtесlбразtlва I,c, Iьных I IpoI,pall\l

средI Iего обцегtl образования
(проllен l )

о/
/1l 0 l00 0 l00 l00



Раздел V
l. Наименованиегосударственнойуслуги.

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ28000 (42Г42001000300201002100 )

Реализация дополнительных общеразвивающпх программ; не указано; Не указано ; ecTecтBellHo-
научной ; очная; не указано; физические лицаi физические лица; государственная (муниципальная)

услуга или работа бесплатнаяlКоличество человеко-часов

l. 3. Порялок оказания гос),.1арственной 1,с.-rу,ги

Приказ Мrrнобрrtаl,ки России ог 29.08.201] N9 l008 "Об утвер;клении [1орялка организаIlии и

tlсчIllсотвлснияобразовате.tьнtlйдеяtе.lыlосIиllодоIIоJIIIи,те,lьныrtобttlсобразоtsа,I,еjlыIы\1 ttpt,lI,parlltar,t":

Фе.лера_lьный закон от 06. l0.2003 N9 l31-ФЗ "Об обLцих IlрriнIlипах организаllии \lecl llого са}I0},прав,]ения
в Российской Федерации"; Фс,цсрii_пьны й заItон от 06. 1 0.1 999 N9 l 8.t-ФЗ "Об обшtих принIlиI Ia\ opl,al lизации
закоtIодаl,еJlьных (прсдстави ге"tыtых) и исtlоJIIlиl,е.lыIых органов гос),ларственнttй в"rtасr,и сl,бъектов
Российской Фе;lерации"l Федерапьный закон ()1,29.12.20l2 Л9 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерачии"

l. 1. Показатели" \арактеризуlощие объепl оказываемой гос),ларственной ),с"rl},ги:

Jrt!

lIltt

Halt lletloBalt llc
] lоказатсJя

Форма
лредостав,пен ия

госl,дарствсlt lrtlir

усл),ги

Едиtlиttа

и,] Nl epeH ия

()бr,см оказан ия t,осl,дарствсн Holi 1,с,пt,t,и

20l8 2019 2020 ]02 l 2о22

l 2 з 4 5 6 1 8 9

1

Колt.tчество чсJовеко-
часов

гос\/дарствен ная

( blvlt и ttll пiLпьl rая )

r,c:tvt а и:trt рабо,t-а

бсс п.t атная

чел,час 8928 0 0 0 0

1, 2. [[оказаlе-tи. харак,tериз),Iощие KaL{ccTBO оliазываеN.Iой I,ос),jtарс,I,венной }с"l)ги:

N,
п/п

l latl пteHoBaHrte пока,}атеj]я
Едtlнtlца

,lз\lерения

Зttачсtlие IIока]атеJя

201 8 20]9 2020 202 1 2022

l 2 J 4 5 6 7 8

l

Ссrответствие yc,loBrir"1

пре,rtос I,ав"IснI.1я \,c.lvI,1l I рсбtlванitяпt
]аконолаl,с.Iьс | ва

оl l00 0 0 0 0

2,
l Iо-пнота реапtlзацtIrl доrlо,rнrtтельноii
общеразвlrваюtцей проI,рампtы

о/ l00 0 0 0 0



Раздел V
2. Наименованиегосударственнойуслуги.

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 (42Г42001000300б01008100 )

Реализация дополнительпых общеразвивающих программ; не указано; Не указано ; социально-
педагогической 1 очная1 не указано; физические лица1 физические лица; государственная
(муниципальная) услуга или работа бесплатнаяlКоличество человеко-часов

2. 3. llоря-rок оказаllllя I,ос),дарсl,венItой 1,с-п1,,ги

Приказ Минобрllаl,ки России ot, 29.08.20lj N9 l 008 "Об l,rвер;к.rснии l [оря.,tка орl,аlIизации и

ос) шесl t]ленл]я образоваl,еltыtой дея,ге-пьности по ,цопоJнитс.льнылr обtuсобра:]овате-rIыlыNr прсlt,раrtrtалt";

Федераrtыtый закон от 06.10.2003 Л9 lЗ l-ФЗ "Об обцих IIриIlципах органtiзации \1естногсl са\lо)Ilравления
вРоссийскойФелераIlии"lФе;tераlьныйзаконот06.10.1999N9 l8;1-ФЗ"ОбобщихIlринtIипахоргаIiизации
законOдатсJьных (прелстави,t,е.ltьных) и испоJнитсльных органов l,ос},,царс,гвсннtlr] в;асти субъсктсlв
Российской Фелерации": Федсраlьный закоlI rll 29.12.2()12 N9 27З-ФЗ "Об образовании в [)оссийской
Фслсрации"

2. l. IIоказатс.пи. харак,l,ериз},к)шие 0б,ьеN{ оказываеrtоЁt гос),ларствеtlIlоЙ 1'с,Tl'ги:

Nл

п/п

l lаилtеноваlrис

пока:]аl е"lя

Форма
предостав-Itен ия

гtlсу,:tарс rвенноil

чс,п\,гI]

Lдин t.ltla

изNlеренпя

С)бr,елt оказанля гсlс1,,,tарс гвенllоii 1,с,,lt,ги

20l8 ]0l 9 2020 2,02l 2022

] 2 з 4 5 6 1 8 9

l
Iiо:tllчесr,во че-lовско-

часов

гOс\,.:lарс,rвсIl lIая

( rtl,ll и tlи па-l ьная )

lслуt,а tl,tltt рабо,rаr

бес tllla rная

че,l ч ас .1608 l ]896 l l208 |2]44 98lб

2. 2. llоказа,геltи. характериз},ющие качесl,во оказывас\lой 1,oc),.lapcTBeHHOii },сJ},ги:

N9

пlл
НаилtснованItе Ilоказа I еjlя

Елrrница

из\{срения

Значенtlс пока]а]е,lя

20i8 201 9 2020 202 1 2()22,

l z з .+ 5 6 ] 8

l

l' ooTBeTcTBrle 1,c-,toBl.t il
предостав.lенtiя \,c,I\ гlI т,рсбоваtнияьt

]акоHo.,lal I,cJьства

о/ 100 I ()() l00 l00 l00

2
l [о"пrtота реiLпизацtIll допоltt tltте.lы lоit
обrtlеразвl.tваюI Ilcil t tрсlграплшt ы

о/
/ll 100 l00 100 l00 l0t)



Раздел V
3. Наименованиегосударственнойуслуги.

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЖ00000 (42Г42001000300501009100 )

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; Не указано ; тУРиСТСКО-

краеведческой 1 очная; не указано; физические лица1 физические лица; государственная
(муниципальная) услуга или работа бесплатнаяlКоличество человеко-часов

З. 3. Порялtlк оказания г()с),ларс,t,веIlItой 1с,rl,ги

Приказ Минобрнау,rtи России от 29.08.20l3 N9 l008 "Об ;-тверяtлснии Порялка орl,анизаtlии и

ос},щес,I,1]lIеl]ия образоваtе.tыttlй.l1еятс.tьностll по дополнитеJьны:r,r общеобра,]оватс.пьны!1 програrtrlам":

Фелераrыlый закоIl rll, 06.10.200З N9 l3 l-ФЗ "Об обrllих прин]lriпа\ органriзацrtи \1естного са\lо) правлсния
в Российской Фелерации": Федера_пьный закон от 06.10.1999 N9 l84-ФЗ "Об обцих принциllах организации
закоIlола,I,еJIьных (предсr,авите-пьных) и исполнитсльных органов гос),,1арствеIlIIой в"rасти сlб,ьсктсtв
Российской Федерации": Фелсрапыlый закоIl oI 29.12.20|2 N9 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Фелерации"

3. l. IIокtватсJlи. характериз\,юtцие объеrt tlказываемоЙ госl,ларс,t,веttноЙ }'сll)'Ги:

N!
п/п

Наиусt;ованlIе

пока]атеjlя

Форма
прелос,гаtsjlенrlя

государсr венной

услчI и

Едlзнrlца

ri]Nlере}lия

Об,ьем оказаllия гос,ударственной 1,с.;tуги

20l8 20 l9 2020 2021 2022

l 2 J 1 5 6 7 8 9

l
Ко:ltlчес,гво человек0-

гос},.1арствен ная

( Nlчни ципiLп ьная )

,п,с:lуга trли рабоtа
бес пr aTt tая

чел. час l 872 0 0 0 0

3. 2. [lоказате.ли" харак,гериз),к)щис качесtt]о оказывасrtоЙ lос\li,lрс,l,веIIноЙ },сJ1},l,и:

м
п/п

Наилtенованrtе IIoKaзaI е.]lя
ЕjIинIrца

,lз\,ерсIJ ия

Значенпе показаI е:Iя

20l8 20]9 2020 202 l 2022

l 2 з 4 ) 6 7 8

1

Coo,1 вс r c,l Brtc 1,с,пtlвtili
предос,гав]Iснtlя },сjI\]гll гребовirttltяrt

законодiiтс"Il bc,I,Ba

% l00 0 0 0 0

2.
П о-п нота peilI il,]al lиll /loI Io] l Htlтe,lbHoil

обtl 1сразвиваюtIlсir програлtrtы
о/ l00 0 0 0 0



Раздел Y
4. Наименованиегосударственнойуслуги.

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ52000 (42Г42001000300301001 100 )
Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; Не указано ; физкультурно-
спортивной ; очпая; не указано; физические лица1 физические лица; государственная
(муниципальная) услуrа или работа бесплатнаяlКоличество человеко-часов

.1. З. Пtlрядок оказания I,ос),ларс,Iвенtlой 1,с.пl,r,и

l lриказ Минобрнаl,ки России ol 29.08.20l3 N9 l008 "Об )"r вер;кдснии Порядка организации и

ос),iIlеств.lсния образовагеilьной дсятс.пьности по лопоJнитеlIыtыпr общеобразоваге-lыlыNI прсlграьtrtаrt";
Фе;tераtыlый закон от 06.10.2003 N9 l3l-ФЗ "об обцих Ilринllипах орI,аllизаllии Nrсстногtl саN.lо},ttрав"lеlIия

в Российскr:lй Федерации"; Фе,lерапьный закон о l, 06.10.1999 N! l84-ФЗ "об обrцих приI]циIlах opl анизаl(ии
закOнолатс,lьных (rlредставитсльных) и испо.lни,lе.jlьных оргаIIов г()су.царствсIiItой в_rасти сl б,ьек,l,tlв

Российской Фелерации"; Фсдераlьный закон o,I 29.1 2.20 l 2 N9 27з-ФЗ "об образовании в Российской
Фелерации"

.l. l. llоказате.lи" харак,Iериз),}ощие объе}I оказываеrtсrй t,осl,дарствснной \с.l\'ги:

Nl
п/п

Ilatl пtенован tte

показаlе]lя

Фtlрма
предOстаR,псll l1я

госч,lарстве н н ot"]

услYгп

Едttttиtlа

изNlеренrlя

()бr,еrt оказан ия госу,,lарственноii ус,l\,ги

201 8 20 l9 2020 202 1 2022

l 2 J 4 5 6 1 8 9

1

Ко"личсство че,Iовеко-

часов

государствен ная

(мчttиtlипаtыtая)
yclll t,a llлrt рабо rа

бесli,rатl tая

чеjl, час 470lб 45 144 ,+з560 .17з0,1 ,19з68

4. 2. Псlказа,гс.ltи. \арак,t,ериз),ющие KarIccTBt) t)казывас\1l)й tос\_]арствснной 1,слr,ги:

Nlr

п/п
Наи Mcltt,lBat t ис показатс"пя

Едиtli.ttlа

l{l]N{epeH llrI

Значенис пока:]ателя

201 8 20l9 2020 202 l 2072

1 2 з 4 5 6 ] 8

1

С-оответ с,t,вие \,с"ltови й

предOстав"ценljя \,с,ц\,гIl t ребованtlяч
законодаl c-]lbc,l l]a

% l00 l00 100 l00 l00

2.
По,t Hcl,t а реiL I llзаI tl.ilt .]опо"lt tlIте-rы ttrй

обIttеразвt.tваюrllей t tpot раrtrIы
о/
/l, l00 l00 l00 100 l00



Раздел V
5. Наименованиегосударственнойуслуги.

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ7б000 (42Г42001000300401000100 )

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; Не указано ;

художественной 1 очная1 не указано; физические лица; физические лица; государственная
(муниципальная) услуга или работа бесплатнаяlКоличество человеко-часов

5. 3. Ilорядtlк оказания гос},дарствеlltIой услl,ги

I Iриказ М инобрнау,ки России от 29.08.20 l З N9 l 008 "Об 1,твср;клеtlии l Iорядка организаItии и

ос),шесl tt,]lеrlия t,tбразсrвате,lьной лсятельности по ,1опо.пнитсльныrr обцеобразоватсльны\1 програirtrtам"l
Федерапьный закон от 06.10.2003 N9 lзl-ФЗ "об обцих llриIlципах организации \1ec,гIlo1,o са\lо),прав.пения
в Российской ФсдераIlии": Федера.llьный зако]] o,I, 06.10.1999 N9 l8;1-ФЗ "Об обцих приllципах организации
:]акоlIодате"пыtых (прсдстави,l,е-tt ных) и исIlо]Iни,|,еllыIых оргаlt()в гос},дарствеIIItitй в.rас,ги сl,бъсttтов
РСlССиЙСкОЙ Федерации"; Фс]lерапьный закон o,1 29.12.2012 Л9 27З-ФЗ "()б образоваttии в Рсrссийскtrr:l

Федерации"

5. l. Показате,Iи. \арак,l,сризуюIIlиеобъеNl оказываемtоЙ госуларствеI]IлоЙ 1,слу'ги:

N!
п/ tl

[{ал llet loBal t rtc

I lоказатсJя

Форма
лредос l,авjlения

гос1,:tарс rвенноit
yc]lVI]l

Единица
из N, ере н }lя

()бъсшl оказаtt ия l,осl"дарствен Hoir \,слyt,и

201 8 20l9 2020 2021 ]022

] 2 _) ,1 5 6 7 8 9

l
Ко,личество че,повеко-

часов

гос\,.]арсl вен ная

(NI\,H l.tци пfuIьная )

услуга или работа
бес гl л атн ая

tlejl. чitс зl680 з2400 зl824 ): oJ j ]0672

5. 2. Показатсли" характсриз\,к)IItие качество оказываемсlГt гос},,царствснноЙ J-cjI) I,и:

N!
п/п

Halr ltcl ltlBaH ие локазате.пя
Е.lинtrца

из\rерения

значенис показаlеjlя

20l 8 20]9 2020 202 l 2а22

] z 3 4 5 6 7 8

l
CooTBer с гвtте \,c"ltoBlTlj

предос,IаtsJегItIя усJугll требоваlпlям
:taKoHojlaTe,lbcTBa

о/
/1, l00 100 100 100 l00

2.
По,Iноr,а pea_ll1.1зaIlt{l.,l .tlоltо.ltни rс-lьноii
обtцеразвrtвакlrцеI"l проI,ра\1 \{ы

о/
/ll l00 l00 l00 l()() 100



Раздел YI
1. Наименованиегосударственнойуслуги.

Реестровый номер: 880900О.99.0.БА85АА0l000 (34Г53000000000007008100)

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителеЙ (законных

представителей) и педагогических работников1 не указано; не указано; не указано; в органи3ации,

осуществляющей образовательную деятельность; не указано; физические лица; физические лица;

государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная;Число обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников (Человек)

l. 3. Поря.цок оказания г(,)с),дарственItой у,с.-tl,ги

Фелераtьгtый закоII o,1,28.12.20l2 27З-ФЗ Об образtlвании в Рr:lссийской Фс.tсрачии; ФедсрапыtыЙ закон от
23.06.1999 l20-ФЗ Об octloBax сисl,е]\,1ы профи.lаttтиttи безttадзорнt)сти и праL]онару,rIIсний

HccoBcpmeнHoJcTHtl\; Писыtо от l0.02.20l5 L}l{-268/07 О cr.lBeptlrerrc,|,BoBaHии Jеяте.rlьLlости цеi1,1,ров

психо-ц(}г()-педагсlги.tсскtlй- N|с_]ицIIlIскOй и соt(иаIьнtltй поrtоttlи

l. 1. Показаr,еltи.характериз),tощисоб,ьеNl оказываепtой госу,дарственной 1,слу,ги:

N9

п/tt

l lаи b,tct ltlвание

показit] еJlя

Форпlа

лрс.fостав]ения

государсr BeHHoi;

усл!,гl]

Едtlнлша

и:]Nlерения

Об bert оказаlt ия I Oc\,.lapcTBeH Ho}'i усjIчги

20l 8 2019 2020 202 l 2022

l 2 ) 4 5 6 1 8 9

1

tl lrc;lo обччакltt(}lхся_ }lx

рс1,1итслеii (:]аконных

ilредсl,авитслеii ) rl

I]е,llаi,оI,1lческllх

рабоt яиксlв (Llеловек)

гос),.Ilарст вс IlH ая

( rtvH и ци па-t ьная )

чслуt,а и.;lи работа
бесlt,паt ная

чеjl, 2з2 2з1 2],l 2з,] 238

1. 2. lIоказатс_lи. \аракl,ериз\,lошис качес,гво оказывас\tоЙ l,ос),ларс,гвеlIl1оЙ ),с.l),ги:

Ng

п/ll
На rt rteHoBaH и е г]Oказателя

Е.цllница

tlзмерен ия

Значенttе показа] е]Iя

20]8 20l 9 2020 2021 7022

l z J 1 5 6 7 8

l

С оо,гвстствlrе t,c-ltrB rt ii
предостав.lен}rя \,с,IvI,и,грсбоваtttlяrt
lаконодаl,с.lьс1,1]а

о/
/l, l00 I00 l00 l00 iOt)

2.

()бесI Iеченность

ква,пrtdlltцltрованны N{ti кадра\{ и

(r tpouettT )

о//о l00 l00 10с) l00 100



Раздел YI
2. Наименованиегосударственнойуслуги.

Реестровый номер: 880900О.99.0.БА99АА01000 (35Г53000000000002001 100)

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогпческих работпиков; не указано; не указано; не указано; в организации,
осуществляющей образовательную деятельность; не указано1 физические лица; физические лица;

государственная (муниципальпая) услуга или работа бесплатнаяlЧисло обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников (Человек)

2. 3. llорялсlк ока:]аtIия гос):lарс,гвенной 1,с,l1,ги

Фелераtыlый закоII o1,28.12.20l2 273-ФЗ ()б образовании в РсlссиЁtскоЁl Фс,tерашии; Фслсраrыlый заксrн от
2].06.1999 l20-ФЗ Об основах систеN{ы профилактики безнадзорнсlсти ri праL]онарlшrений

несоверlllснно.пе,I tIи>i; llисьп,tо ol, l0.02.20l5 ВК-268Ю7 () совсрtIlснствовании Jеяте,lьности цеlIгров
IIсихо"Iоl,о-пеr-lаt,сlr,ической. \1едиrlиllской и ссttlиаrьнtlй попlоItlи

2. l. Пtlttазтrе"lи. \арактеризуюпlиеоб,ьепt сlказываепlоЙ гос),дарствснноЙ у,сlrl,t'и:

Ng

лlп
Н аи rt е Ht,l ван rt е

IoKa,]aI е,-Iя

Форьlа

I lрелостав"ле] l IJя

госt,дарствсн ной

усл\,ги

L]лtl tltlt ta

rt]]i\lepeH ия

Об ьем сlка:занtrя государственноl.i чслl,tл

20 18 20l 9 2020 202 l ),022

1 2 J 4 5 6
,7

8 9

l

ti ltсло обччак-lщихся_ 1.1x

ро.цитепей (закоltltых
tIpeltc гави,t е-rей ) tt

пс.rlагоги чес kllx

работllиков (Lle,loBeK)

гос),,царстRсI{ I{ая

( rlу,ни ши па-.l ьная)

1,сл1,1а tl;tIl рабоrа
бссп,rатная

чел 260 251 258 265 276

2. 2. Показате.iIи" харак,l,ериз),к)Illие качество оказывае\,1ой l,ос)дарсl,веннOй },с"r]},ги:

Nq

л/п
I IaltirteHclBett ltc пOказатсля

Eдrt tl il ца

ll,]N{cpcI Iия

значенtlс показа геля

20l 8 20l 9 2020 2021 2022

l 2 ) 4 5 6 ] 8

1

Соо,l Bc,t с,гвltе услtlвltit
IIрс.:lосl,ав]Iсния },сjIуI,и l ребоваItrlяrt
]aKoHo,ilal,cJl ьства

о/
/ll l00 l00 100 l00 100

2

()бссt rсчсн нос гь

KBirrrt(lrtцrtpoBaIltIы\tlI кадра\lII
( процеIIт)

о/
/ll 100 100 l00 100 100



Раздел VI
3. Наименованиегосударственнойуслуги.

Реестровый номер: 880900О.99.0.ББl4АА01000 (3бГ53000000000007004100)
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и пелагогических работников; не указано; не указано; не указано; в органиЗации,
осуществляющей образовательную деятельность; пе указано1 физические лица; физические лица;
государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная;Число 0бучающихся, их родителеЙ
(законных представителей) и педагогических работников (Человек)

j. .i. Поря-rок оказания гос),ларсlвеIlItой rc"tl,t и

Фелера,tыtый закон о,г 28.12.20 l2 27З-ФЗ Об образовании в I)оссийской Фелераuии: Фс,,1ера_rьныr'i заltсrн от
2З.06.1999 l20-ФЗ Об ocIIclBax систе]\{ьi профилак,rики безtlа.lзорнtlсти и правоIlарушеrrий
несовершеннo.Ilетtlи\: liисьr,tо от l0.02.20l5 BK-26tt/O7 () совершеrtствованиti дсятс-гlьносl,и цеIlтров
tlсихолого-пс,,(аlюt,и.tеской. NlелициIlской и сtlциlLпьнсlй поi,ttlши

3. l . I lоказатеJи. характсриз),юllIие объе]\l ока:]ываелtоЙ гос),дарствеIIноЙ 1,сlr1,I,и:

Nq

п/п

Halt rteHoBaH ие

пока,}аI еjlя

Форма
предоставлсн rlя

t,осчдарствен ной

усjlуги

Едtlн и ца

из\lерения

f)бr,сьl оказаtlия госr,ларствснtlоii ),сл\,гrl

20l8 20l9 2020 202 l 2022

l 2 3 4 5 6 7 8 9

l

tl llслtl tlбl,чакlщrlхся. tlx

ро.,tитс"lсй (закоI{ных

прсlстави rе:ей ) и

пе.]аг()гl] чес KIlx

рабоlников (Че;rовек)

l ос\,дарс,l вен ная

( \1Vници]l&Iьная)
y,cllt,t,a rt;trr рабоl а

бесп;tаr ная

чел, 10з 96 11 60 60

3. 2. Показатс-,lи. харак,rериз),к)l1lие качес,l во оказывае\Iой I,ос\JарствеIlIIой у,с.l},ги:

N9

п/п
llatl пt eHc,lBaH lrc пока]ателя

[:лrtнtrца

lIзN,среI l ия

значение показате-ля

]0]8 20l 9 2020 2021 2022

1 2 l .l 5 6 7 8

1

CooTBe,t,c гвl.те t,crroBиii
предостав.хен[,lя vc,JlvI,1] гребованllяпt

закоII()дате.lьствil

о/
/1, 100 I00 100 l00 100

2.

( )беспечеtlllость

кваtифицирсlваI lIIы\llI Ka]tpal\ltl

(процен t )

о//о 100 l00 ]00 100 l00



Раздел VII
1. Наименованиегосударственнойуслуги.

Реестровый номер: 880900О.99.0.БА86АА01000 (34Г54000000000007007100)
Коррекциоппо-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся1 не

указано; не указано; не указано; в оргапизации, осуществляющей образовательную деятельЕость; не

указано; физические лица; физические лица; государственная (муниципальпая) услуга или работа
бесплатнаяlЧисло обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических

работников (Человек)

l . 3. I Iоря,,lок оказаtlия l,ос},дарсl,венrrой 1,с-ltl,ги

Федераrьный закоll o,1 28.12.2012 27З-ФЗ Об образовании в Российской Фс.цсраrtии; Федершrьный заксlrI от
2З.()6.1999 l20-ФЗ ()б ocrroBax систе\lы Itрофи,Iак,гики безttадзt,lрнt)сти и IrраL]оllарl,tttсний

HecoBcpIIIcHHojleTllиx; Ilисьп.ttlоl l0.02.20l5I]К-268iO7ОсоверtлеttсlвоL}а}iии.lсятс"lыlос,Iиl(ентров
llсихоjlоl,о-llелаIюгrrческtlй. rlсдициllской и сtrциа-lIыtttй llоN"lощи

1. l. Показатс"lи. характсриз},l()щrtе объсrt оказывасrlсrr'i гос),:1арствснной 1,слl,ги:

Nq

п/п

IJаипtенованIrе

показате,l я

Форrtа
п ре,:lостав,псI I}lя

госt,ларствен ноit

чс]]\,I]]

Единица
t]зN,срс}lия

Обr,сrl оказаll ия гсtсу,,lарственноir \,слчги

20l8 2019 2020 202 l 2022

l 2 з 1 ) 6 ] 8 9

l

Ч tlc"lo обl,чаttlttiихся_ их

родtllеlIеi.i (законных
лрслставllтс,lей) и

пе.lаl огIlческих

работнt.t ков (LIc"loBeK)

гос\,iарствсIlI lая

( rtyH l.tци tla-l ьная)

1,слуt,а и:rи рабоr а

бесп"lатlrая

L{eJ] 25 25 25 z5 25

l. 2, Показаr,е;tи. характериз),к)щие качество оказывае}{оЙ I,ос),-]арствеIIIIоЙ ,",с-пl,ги:

Nq

п/п
I IartyeHoBaHrte ]lока]аIе]lя

Едrtltrtца

из\lсрсI I ия

зltачсtlие локазаlеля

20l 8 20l 9 2020 2о2| 2022

l 2 , 4 ) 6 7 8

l

CooTBeT,cTBtie \,с,повrtй

предостав jlе}Itlя },сJ\,гll требоваllltяьt

зак()I I()датеJьства

|l/
/l, l00 l00 l0() l00 l00

2.

обесt rсчснность
ква-пrlфrtцrtроваlII Iы]\rri кадраNltI

(IIpoIleHl )

% 100 l00 l00 l00 l00



Раздел YIII
l. Наименованиегосударственнойработы.

Реестровый номер: 0703б100000000001000101

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки1 не

ука3ано; не указано; не указано; в стационарных условиях; ; работа; физические лица1
государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная;Количество посещений

l. 3. lltlрялtltt сlказания Iюс),ларственной 1,с"пl,ги

Федерtl-tыtый закон от 28.12.20|2 273-ФЗ Об образоваrlии в [)оссийскоГr Федерации

l. l. Показате,lи" характсризуIощие объем оказываемой гос),дарсl,венной r,с.rIуt,и:

N!
п/п

HattпteHoBaH Ile

I]оказаl е"lя

Форма
предос,l авлеI l rlя

госl,дарствсн lrclil

},сл\,гп

F.ди tl и tla

изN,срениrl

()б,ьеrt сlказаtt ия государстве}l I loil \,с,lуги

20l8 20l 9 2020 2021 2022

1 2 ) .1 ) 6 7 8 9

l Ко-,tичесr,вtl лосеtttсltий

гос} дарс гвсIl l lая

(пtvtr rt tlи паltьная )

l,с,пyга tl:lи работа
бесплатная

ед, :Jo\] ) l )о 2176 2492 2192

|. 2. Показа,l,е.,lи. харакl,ериз)к)шис качеств(l оказываеttой гос),дарствснной работы:

N!
п/rI

l lаиrlенован rlc локазаl е]lя
LlltHrtцa

I1 зNIерен l]я

значеrtие показатс-lя

20]7 201 8 201 9 2020 20z1

1 2 3 4 ) 6 7 8

l

Coo,t вс,t,сr,вие ус-tовt.lй
пре;(осl,ав,пен}.lя \,с"п\,гti 1 рсбованllяNf
законодате,пьства

о//t l00 l00 l00 i00 100

2
.Щоlrя пtrтребrtте,пеri,

\'ДОI]rIеТВОРеIIIIЫХ Karlccl ВО\.1

прс,]lостав,пяеI Ioii чсл\,t,1.1

7о l00 l ()0 l00 l00 l00



Раздел IX
1. Наименование государственной работы.

Реестровый номер: 11034100000000000005101

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям

физической культурой и спортом, интереса к паучной (научно-исследовательской) деятельноСти,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; не указано; не указано; не

указано; в организации, осуществляющей образовательную деятельность; ; работа; физические
лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатнаяlколичество мероприятиЙ

l. 3. Порядr)к оказания гос),.1арствеI|ной 1,слl,ги

Фс.tсра,rьный зак(.)н от 28.1 2.20l2 27З-ФЗ Об образсlванrtи в Рtlссийскtlй Федераtlии
lIриказ от 03.0.1.20 l4 267 Об ),1верж.цснии Порядка прове.rlсния о.]lиNIllиал шко-цьников

l. l. Пtlказа,rе-tи. \арактсризу,к)lttиссlбъемt оказывае]\lой l,oc},дapcllзetlttttГl рабоr,ы:

JVq

п/п

[ lltrtrteHoBatlиc

I]oKaзal еjlя

Форма
п рсдостав,пен rtя

госV,,1арствсI{ I Iой

работы

Гдиница
}il]NlepeH ия

()бr,слl оказаtlия гос\:lарс rtseI{IIoii работы

20l8 20l 9 2020 202 1 2о22

l 2 ] 1 ) 6 7 8 9

1 iо-qllчество мсропрrlятIl il бесллагная ед lз5 l30 l]0 lз0 l_]0

l . 2. liоказатс.lи. характсриз),к)шlис качес,l,в0 оказы]]ае\jой гос),дарст1]еllllой работы:

N9

п/п
Наltп,tеtIоваltис покatзатсJя

Е.,tи ница

из]\1ере}I llя

Значенtrе лOк:L]ате,lя

201 8 201 9 2020 2021 2021,

l 2 3 4 ) 6 7 8

l

До-tя победtrте:tсii ( r lрttзсров.

.па},реатов. дlrп,цомантюв) районноl,о.
городского. BcepoccltiicKoI,tl.

]\{ежд\,I IародI Iогtl \,poBI Ierj

о/
/l, ) ) 5 5 5

2,

[о-tя r частIIl.tков лrеропрrtятltii

раз,Iичного r,ровня к обшсii
чltс]iснносl ll KolII ltlll,eH,I а

о/ ,70 ,70 ,70 70
,70

J

Доllя победитс"rtсii 1.1 ltрllзсров
Всерtlссиiiскоr"r ojltl]\,l lиа.Itl,I

IIIKO]lbHllкol] к ч l{cjl}, },час,I,нtIков

оl ) _5 5 ) 5



Раздел Х
1. Наименование государственной работы.

Реестровый номер:
Ресурсное и методическое обеспечение деятельности первичной организации РЩШ; не укаЗано; не

указано; не указано; в организации, осуществляющей образовательную деятельность; ; работа;

физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатнаяlчисло
обучающихся (Человек)

l. 3. llорядtlк оказания гос),ларствснной у,с;rl,r,и

Фс.tсрtt-пьный закон от 28.12.20l 2 27З-ФЗ ()б образtlвании в Российской Фелераrtии

l. l. IIоказа,rели.характсриз),Iощиеобъеrл оказывасrtой государс,I,IJеIllrоЙ работы:

м
п/п

I 1аименоваt t ие

покlг]аl,еJ]я

Форпrа

п peJOc] аtsJlенllя

],осчдарствсн ной

рабоr ы

E.trr н и ца

изNlеренllя

С)бъеrl ока:lан ия госу]tарствеtl t toit работы

20l 8 20l 9 2020 202 l 2022

l 2, ) 4 5 6 7 8 9

i Охват обl,чаttlщихся оесплатная Llел 0 578 569 5о, 574

1. 2. Показа,tе-lи. характсриз),к)u]ис качес,tво оказывасмой гос},.I1арс,tвеIttlой работы:

N!
п/п

I]аtlлtенованис l Iока]атеJя
Е.ли н и lta

llзN{ерен ия

значенttе локазатсf,я

20l 8 201 9 2020 202 l 2022

l z 3 4 5 6 7 8

l

l]оответ,с,гвl.те ус,повIrй
предостав-]ен[lя работы требованlrяlл

]aKoHo]taI cjIbcIBa

7о 0 l00 I00 l00 I00



Раздел XI
1. Наименованиегосударственнойработы.

Реестровый номер: 07017100000000000004102
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музеЙных

предметов, музейных коллекций; не указано; не указано; не указано; в организации,

осуществляющей образовательную деятельность; ; работа; физические лица; государственная
(муниuипальная) услуга или работа бесплатнаяlКоличество предметов

l. l. Ilоказатсltи. характсризук,)щие сlбъеv trказываеlлсrЙ гос)'дарственноЙ услl'ги:

l. 3. Порядок оказаIlttя I,ос}.]арствснtlой r,с-r\,ги

Фсдсра_гrыrый закон от 28.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Фсдерации

N9

пlл
[{аи менован ие

показателя

Форшlа

] lрелостав"lсн ия

l осl,дарствсltlrоii

рабоlы

Единtrша

измерения

Объепл оказан tlя госl,дарс гвсll Hoir чслt,trr

20 l8 20l9 2020 202 1 2022

l z J 4 5 6 7 8 9

l Колltчество лредметов 0ecl lJlаIная ед 1 500 1,175 l,+75 l47 5 117 5

l. 2. Показа,t,е,llи. характериз),tощtlе качес,t,во оказывае\4ой гос},дарствснноЙ рабоl'ы:

N!
п/п

наи ьlеновlние показатс,lя
Елllнпtlа

иl]Nlерсн}lя

Значсltrrе Ilоказатс,]я

201,7 20l 8 20]9 2020 202 l

] 2 з 1 5 6
,|

8

1

!о.,lя сtlхранснных ьI\,зеlYtItых

прс,]lN,lстов. пl\,зеi.ttIых KO,ц;IcltIllttYl
/о l00 l00 l00 l00 l00



Требования к ре]у"пьтатам оказания государственной ус,пуг (выпо.пнения работ) рег.паllентир\,Iотся нор]!Iа,l,иl]ныN{и

правовыN.Itl ilктzllllи Российской Фс,цсраltии, (-'анкт-Петерб},рI,а. \,чрсjtи,|,с]Iьныl,lи .цок),NlеI{таNIи образовате,rьнОI'о уЧреждениЯ.

Порядок контро"гrя за испо"rнением государственного задания на оказание государственных ус,iIуг (выпо.пнение

работ), ts,I,о\1 чllс_пс },сrlоl]ия и порядок д()срочноl,о liрскраIltения испо.]1IlсIIия гос),дарсl,всIIного залаllия на ()казаНие

Санкт-Ilетербr,рr,а, Гос1,.ltарсl,венное задание на оказаl|ис I,ос),дарственных \,с,[},г (выполнеttис рабсlт) Mtl;KeT быть изь,tенено

(oтrrcItctto) в связи с ре()рганllзацией ("rикви:lаt1ией) обраJовате"lьноI,о },.lреждения. о,],крытие]\1 сl,р)кт)'рных Itолразде,rениЙ

( об,ьсктсlв инфрастрl,rtт1 ры).

Формы контро.пя за оказаниеи государственных ус"цуг (выпо.rнением работ): выездIIой. lокуltеtlr'арныЙ.
IIсрио,цичttос,t ь проведения lioHl,po.JrbHb]x мсрсlприятиli рсгJа]\lсII,I ир),еI,ся llор\lативныlvи правовы}lи акl'аN{и РоссиЙскОЙ

Фс,tсраrtи и" (iarr кт-Петербу,рга.

Отчет об испо.пнении государственного задания на оказание
IlредосI,аt]JIяе,l,ся в отдс,1 образования ад\lинисl,раIlии IIсвскtlгtl райоrtа
О I ЧС'IНЫtll ПСРИОДО\1.

I lirчапt,tt и к or,., tе.па образсrван ия ад\,l и н истрilци и [[свс Kol о рай о l l а

Сан KT- I Iстербl,рr,а

llи peK,r ор I ос\,лitрс,l вс I] I ltэI,o бюлжетI loгo обrr tеобрiвtlва,ге-I bHoI1)

\,чреr+(дсllия ги!IIIа:]tlя N, З30 IIcBcKt,lt,o района C]aHIiT-

IIетербr,рга.

7(ирсктор Сан кr,Петерб),ргского гос},дарственtlоI,о Ktl,]cI I I Iol1l

\,чре)фiдения <I [ентр:tлизсlванная бl,хгil-лтерия ад]\1иlItlс,I palttJIj

HeBcttot,o palioHa>

государственной услуг (выполнение работ)
1 раз в год - до 25 числа месяца следующего за

JI.[J. Ча_-rгаlrская

Ф Коренсвская О.В.

l[.Д.Кl,зьмrина


