


Раздел 1

1
Реестровый номер базовой 

услуги или работы Технический 
номер

2 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 411 398 398 378 359

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых 
показателей % - 100 100 100 100

2 Обеспеченность 
квалифицированными кадрами % - 100 100 100 100

Наименование государственной услуги (работы).

801012О.99.0.БА81АЭ92001 34787000301000101000101

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

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

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

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):

№ п\п Наименование показателя Единица 
измерения

№ п\п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственой 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый 

год

отчетный год планового 
периода

первый год 
планового периода

Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий             
финансовый год

очередной год               
планового 
периода

первый год             
планового периода

второй год                  
планового периода



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

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.

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

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:

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
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.

Единица 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
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Раздел 2
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

1
Реестровый номер базовой 

услуги или работы Технический 
номер

2 Физические лица

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей 
государственной услуги безвозмездно человек 2 3 0 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8

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

государственная услуга считается выполненной при условии наличия 
отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных 
показателей выполнения данной услуги.                                                                                                                                              
Предоставление иной информации по запросу Учредителя.Фактически 
достигнутое значение показателей, характеризующего объем 
государственной услуги (работы) и характеризующего качество 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственой 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

Единица 
измерения первый год 

планового периода

второй год 
планового 
периода

Наименование государственной услуги (работы).

801012О.99.0.БА81АЩ48001 34787000300500101000101

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; дети-инвалиды; не указано; не указано; очная; физические лица; число 
обучающихся.

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

текущий 
финансовый 

год

отчетный 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):

№ 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

№ п\п

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый год



1 Выполнение сетевых плановых 
показателей % - 100 100 100 100

2 Обеспеченность 
квалифицированными кадрами % - 100 100 100 100

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

5

1 2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6

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

Требования к результатам оказания государственной 
услуги (выполнения работы).

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

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

1
Реестровый номер базовой 

услуги или работы Технический 
номер

2
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 416 419 455 473 482

1 2 3 4 5 6 7 8

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

государственная услуга считается выполненной при условии наличия 
отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных 
показателей выполнения данной услуги.                                                                                                                                              
Предоставление иной информации по запросу Учредителя.Фактически 
достигнутое значение показателей, характеризующего объем 
государственной услуги (работы) и характеризующего качество 

Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственой 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый 

год

Наименование государственной услуги (работы).

802111О.99.0.БА96АП76001 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; физические лица; число обучающихся.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

отчетный 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 

№ п\п

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

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



1 Выполнение сетевых плановых 
показателей % - 100 100 100 100

2 Обеспеченность 
квалифицированными кадрами % - 100 100 100 100

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

5

1 2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6

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

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

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-
правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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.

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

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы).
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Раздел 4
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

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 4 5 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых 
показателей % - 100 100 100 100

Содержание государственной услуги (работы) Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.
                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (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

второй год 
планового 
периода

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

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.

Наименование показателя№ п\п

Форма 
предоставления 
государственой 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый 

год

отчетный год планового 
периода

первый год 
планового периода

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Наименование государственной услуги (работы).

802111О.99.0.БА96АО26001 35791000200500101005101

государственная услуга считается выполненной при условии наличия 
отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных 
показателей выполнения данной услуги.                                                                                                                                              
Предоставление иной информации по запросу Учредителя.Фактически 
достигнутое значение показателей, характеризующего объем 
государственной услуги (работы) и характеризующего качество 



2 Обеспеченность 
квалифицированными кадрами % - 100 100 100 100

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

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

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

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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Раздел 5

1
Реестровый номер базовой 

услуги или работы Технический 
номер

2 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 131 120 98 106 123

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственой 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый 

год

отчетный год планового 
периода

первый год 
планового периода

второй год 
планового 
периода

№ п\п

Наименование государственной услуги (работы).

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

государственная услуга считается выполненной при условии наличия 
отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных 
показателей выполнения данной услуги.                                                                                                                                              
Предоставление иной информации по запросу Учредителя.Фактически 
достигнутое значение показателей, характеризующего объем 
государственной услуги (работы) и характеризующего качество 

802112О.99.0.ББ11АП76001 36794000201000101002101

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.

Содержание государственной услуги (работы) Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.
                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения 

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

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



1 Выполнение сетевых плановых 
показателей % - 100 100 100 100

2 Обеспеченность 
квалифицированными кадрами % - 100 100 100 100

3 Итоги учебной деятельности  
(успеваемость) % - 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

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

Единица 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

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.

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

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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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).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество потребителей 
государственной услуги безвозмездно человек 0 0 2 2 1

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый год

текущий             
финансовый год

очередной год               
планового 
периода

первый год             
планового периода

второй год                  
планового периода

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); не указано; очная; физические лица; число обучающихся.

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения 

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый 

год

отчетный год планового 
периода

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственой 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения

второй год 
планового 
периода

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

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

№ п\п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя

Наименование государственной услуги (работы).

802112О.99.0.ББ11АО26001 36794000200500101002101

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

государственная услуга считается выполненной при условии наличия 
отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных 
показателей выполнения данной услуги.                                                                                                                                              
Предоставление иной информации по запросу Учредителя.Фактически 
достигнутое значение показателей, характеризующего объем 
государственной услуги (работы) и характеризующего качество 

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



1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых 
показателей % - 100 100 100 100

2 Обеспеченность 
квалифицированными кадрами % - 100 100 100 100

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

4
Выполнение основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

% 100 - 100 100 100

4
Порядок оказания государственной 
услуги. В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

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

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

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-

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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Раздел 7
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

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 128 131 124 124 124

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых 
показателей % - 100 100 100 100

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

государственная услуга считается выполненной при условии наличия 
отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных 
показателей выполнения данной услуги.                                                                                                                                              
Предоставление иной информации по запросу Учредителя.Фактически 
достигнутое значение показателей, характеризующего объем 
государственной услуги (работы) и характеризующего качество 

второй год 
планового 
периода

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения 

Форма 
предоставления 
государственой 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый 

год

отчетный год планового 
периода

первый год 
планового периода

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 обра-зовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования для всех категорий 
обучающихся.

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя



2 Обеспеченность 
квалифицированными кадрами % - 100 100 100 100

4
Порядок оказания государственной 
услуги. В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

5

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6

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
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Раздел 8
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

1

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

государственная услуга считается выполненной при условии наличия 
отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных 
показателей выполнения данной услуги.                                                                                                                                              
Предоставление иной информации по запросу Учредителя.Фактически 
достигнутое значение показателей, характеризующего объем 
государственной услуги (работы) и характеризующего качество 

1 раз в год, по истечении отчетного периода.

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

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.

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы).

Единица 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 
финансовый год

текущий             
финансовый год

очередной год               
планового 
периода

первый год             
планового периода

второй год                  
планового периода

Наименование государственной услуги (работы).



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 3 2 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых 
показателей % - 100 100 100 100

2 Обеспеченность 
квалифицированными кадрами % - 100 100 100 100

4
Порядок оказания государственной 
услуги. В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

5

880900О.99.0.БА80АА21000 34785000100400004001100

Присмотр и уход; дети-инвалиды; 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 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственой 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый 

год

отчетный 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

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 



1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6

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

Раздел 9
(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

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).

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

государственная услуга считается выполненной при условии наличия 
отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных 
показателей выполнения данной услуги.                                                                                                                                              
Предоставление иной информации по запросу Учредителя.Фактически 
достигнутое значение показателей, характеризующего объем 
государственной услуги (работы) и характеризующего качество 

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

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.

Наименование государственной услуги (работы).

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 42Г42001000300301001100

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы).

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.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество потребителей 
государственной услуги безвозмездно человек 176 - - - -

2 Количество человеко-часов безвозмездно Чел.-час - 22440 17820 17820 17820

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность контингента % - 100 100 100 100

2 Выполнение сетевых показателей % - 100 100 100 100

3
Обеспеченность 
квалифицированными кадрами % - 100 100 100 100

4 Выполнение программ % 100 100 100 100 100

4
Порядок оказания государственной 
услуги. В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

5

1 2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственой 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый 

год

отчетный 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.

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

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы).

Единица 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

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 физкультурно-спортивной  направленности.
                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (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
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