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Раздел I
1. Наименование государственцой услуги.

Реестровый помер: 880900О.99.0.БА80АБ89000 (34785000500400004007100)

Присмотр п уход; обучающиеся, за искпючением детей-пнвалцдов и ипвалпдов; Не указано1 не

указано; группа продJIенного дця; не указано; физические лиuа; фпзические лица; государствеtIная
(муницппальная) услуга или работа бесплатпаяlчисло обучающихся (Человек)

l. 3. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 28.12.2012 z7з-Фз об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от

05.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской ФедераЦии

Федеральный закон оТ 05.10.200З 13l-ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации

l. 1. Показатели,характериз}.ющиеобъем оказываемой государственной услуги:

Ns

п/п

наименование
показателя

Форма
предоставления

государственной

услуги

Единица
ИЗIчlеРенrtя

Объем оказания государственной услуги

201,7 20l 8 2019 2020 202]l

l 2 з 4 5 6 1 8 9

1

число обучающихся
(Человек)

государствепншI

(мlниципальнм)

услlта или работа
бесплатная

чел. 167 200 18з 200 200

1" 2, Показатели, характеризующие качество оказываемоЙ государственноЙ услУги:

Ns

пlп
наименование показателя

Единица
измерения

значение показателя

z01,7 2018 2019 2020 202]'

i 2 з 4 5 6 1 8

1

Соответствие условий
предоставления услуги требованиям

законодательства

о//о 100 l00 100 100 100

2.
.Щоля потреблr:гелей,

удовлетворенных качеством
предостaвJIяенной усrrуги

о/
/|l 100 l00 100 100 100



Разде.п II
1. НаименоваЕие государственной услуги.

Реестровый цомер: 801012о.99.0.Бд8lдэ92001 (34787000301000101000101)

реализацшя основных общеобразовательпых программ начального общего образования; пе указано;

не указано; не указапо; очная; пе указапо; фпзические лица; физические лица; государственпая

(мунпцппалЬпая) услуга или работа бесплатнаяlчисло обучающIrхся (Человек)

Показатели, характериз},ющие объем оказываемой государствецной услуги:

2. Показатели, характеризуюшие качество оказываемой государственной услуги:

1. 3. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон оТ 05.10.1999 184_ФЗ об общих принципах организации законодательньlх

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

ФедеральныЙ закон оТ 05.10.2003 l31-ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в

российской Федерации; Фелеральный закон от 28,|2.201227З-ФЗ Об образованиИ В РОССИЙСКОЙ

Федерации; Федера-чьный закон от 23.06.1999 120-ФЗ об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

Nq

л/п

нммепование
покzIзателя

Форма
предоставления

государствен ной

услуги

Единица
измере}Iия

Объелt оказания государственной услуги

20]l1 201 8 2019 2020 2021

1 2 з 4 5 6
,7

8 9

l
число обучающихся

(Человек)

государственная
(мунrrчипмьная)

услуга или работа
бесплатная

ч ел. 210 2з0 218 2зб 2з9

Ns

л/п
наименование покa}зателя

Единица
}lз]\{ерен ия

значение показателя

201,7 201 8 2019 2020 20zI

1 2 з 4 5 6
,7

8

1

Соответствие условий
предоставления услуги требованиям

законодательства

% 100 100 100 l00 100

2.

Полнота реализаIsп.r основной

обцеобразовательной програlrлмы

нач{шьного общего образоваrлая

о//о l00 100 100 100 100

J.

Щоля обуtающю(ся, освоившID(

ссIrовЕую общеобразовательЕ},Iо

програN,rму начального общего

образования

% 100 100 l00 100 l00



Разде.п II
2. Наименованиегосударственнойуслуги.

реестровый Еомер: 801012о.99.0.Бд8lдюlб001 (.34787000301000201009101)

реализация основпых общеобразовательпых программ начального общего обрпзоваппя; не указано;
не указапо; проходящпе обученпе по состояпиЮ здоровья на дому; очЕая; не ука3аЕо; фпзпческие
лица1 физиЧеские лица; государствешная (мунпципальная) услуга илп работа бесплатнаяlчпсло

обучающпхся (Человек)

2, 1. Показатели,харак.геризуlощиеобъемt оказываемой I,ос),дарственной услуги:

2. 2. Показатели, характеризующие качество оказываемоЙ гос),дарственной услуги:

2. 3. Порядок оказания государственной услуги

Федера,rьный закон оТ 05.10.1999 184-ФЗ об общих принципах оргаI{изации законодательных

(представительных) и исполllительных органов государственноЙ власти субъектов Российской Федераuии;

Федера,чьный закон оТ 05.10.200З l31-ФЗ об общих llринципах организации местного самоуправления в

Российской Федерачии; Федера,чьный закон оТ 28,12.2012 27з-Фз об образовании в Российской

Федерации; ФедеральныЙ закон от 2з.06.1999 l20-ФЗ об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

лъ

п/п

наименование
показателя

Форма
предоставления

государственной

услуги

Единица
rtз}rерения

Объеll оказания государственной услуги

20]l7 2018 2019 2020 202l

1
э з 4 5 6

,7
8 9

1

число обуlающихся

(Человек)

государственнм
(муниципальная)

услуга или работа
бссплатная

чел, l 0 l 0 0

Nq

пlп
нмменование показателя

Единица
из}, ере н ия

Значение пок&зот€1,1я

2017 20l 8 20l9 2020 202]l

1 2 3 4 5 6
,7

8

1

CooTBeTcTBlre условий
лредоставленlul услуги требованlrяпл

законодательства

% 100 0 0 0 0

2.

Полнота реализацти основной
общеобразовательной программы
начального общего образовашrя

% l00 0 0 0 0

J.

.Щоля обучающихся, освоивших
ocнoB}ryo общеобразоватольнуIо

программу начального общего

образоваrшя

% l00 0 0 0 0



Раздел II
3. Наименование государственной услуги.

реестровый номер: 801012о.99.0.Бд8lдщ48001 (.34787000300500101000101)

реализацпя основпых общеобразовательных программ начального общего образования; дети-

пнвалиды; Ее указано; пе указано; очная; пе указапо; фпзпческие лшца; физическпе лица;

государствепная (муниципальная) услуга или работа бесплатпаяlчисло обучающпхся (Человек)

3. 1. Показатели,характеризующиеобъем оказываемой государствеrIной услуги:

3, 3. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполtlительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

Федеральный закон оТ 05.10.2003 13l-ФЗ Об общих принципах организации ]\{ест}tого самоуправления в

Российской Федерачии; Федератьный закон оТ 28.12.2012273-Фз об образовании в Российской

Федерачии; ФедеральныЙ закон от 23.06.1999 120-ФЗ об основах систеN,rы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

"I\9

п/п

нмменование
показателя

Форма
предоставлен!lя

госуларственной

услуги

Единица
,lз\lерения

Объелt оказанrtя государственной услуги

z011 20l 8 2019 2020 20z1

l 2 з 4 5 6 ] 8 9

l
число обучающихся

(Человек)

государственнаJl

(муничипальная)

услуга или работа
бес платная

чел. 1 2 2 2 1

з. 2, Показатели, характеризующие качество оказываелtоЙ гос}царственноЙ услуги:

Ns
п/п

наименование показателя
Единица

пз]\{ерения

значение показателя

20]l,7 20l 8 20 l9 2020 202l

1 z J 4 5 6
,7

8

1

Эоответствие условtrй
предоставления услуги требованиям
]аконодательства

о/о 100 100 100 100 100

2.

Полrота реализаrцп.r основной
эбщеобразовательной программы
шачального общего образоваr*ля

о/о 100 100 100 100 l00

3,

,Щоля обуlающихся, освоившlD(
основную общеобразоватеJьную
прогрtlмму начаJьного общего
образоваrпtя

% l00 100 100 100 l00



Раздел III
1. Наименование государственнойуслуги.

реестровый помер: 8021 1 1о.99.0.Бд96дп7б001 (.35791000201000101005101)

реализация осIlовtlых общеобразовательпых программ осповного общего образовапия; пе указапо;
образовательпая программа, обеспечивающая углубленпое Irзучецие отдельных учебных предметов,

предметпых областей (профильное обучеппе); не указано; очпая; Ее указапо; фпзические лпца;

физпческпе лица, освоившпе осповIIую общеобразоватеJIьпую программу начального общего

образоваппя; государственная (мупиципальная) услуга плп работа бесплатнаяlчпсло обучающихся

1. 1. Показатели, характеризуIощие объем оказываемой государственной услуги:

l. 2. Показатели, характеризуЮщие качествО оказываемоЙ государственной 1,с,,tl,ги:

1. З. Порядок оказания государственной услуги

Фелеральный закон от 05,10.1999 184-ФЗ Об обцих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РоссийскоЙ ФеДерации;

Федера,rьный закон от 05.10.2003 l3l-ФЗ Об общих принципах организации местного саIчIоуправления в

Российской Федерации; Фелеральный закон от 28.|Z.2012273-ФЗ Об образовании в РоссиЙскоЙ

Федерации; ФедеральныЙ закон от 2з.06.1999 120-ФЗ об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

Ns

п./п

наименование
показателя

Форма
предоставленllя

государственноit

услуги

Единица
lJз}lерения

Объеrt оказания государственной услуги

201,7 201 8 20l9 2020 2021

l 2 3 4 5 6
,1

8 9

l
число обучающихся

(Человек)

государствен ная

(муничипапьнм)

услуга и.,tи работа
бесп"цатная

ч е.], 2,76 259 249 2,72 215

N9

п/п
наименование показателя

Единица
измерения

значение показателя

201,7 2018 20l 9 2020 2021

l 2 з 4 5 6
,7

8

l
Соответствие условлй
Федоставлеш{я усrrуги требоваrшям

laконодательства

о//U 100 100 100 l00 l00

2.

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образоваттия

% 100 100 t00 100 100

3.

!оля обуtающихся, освоивших
ocнoв}Iyo общеобразовательнуIо

црограмму основного общего
образоваrия

% 100 l00 100 l00 l00



Раздел III
2. Наименование государственной услуги.

Реестровый Еомер: 802111О.99.0.БА96АР01001 (.35791000201000201004101)

Реалпзация основных общеобразовательных программ осповного общего образованпя; це указано;
образовательная программа, обеспечпвающая углубленное изучение отдельных учебпых предметов,
предметных областей (профпльное обучение); проходящпе обученше по состояцию здоровья Еа дому;
очная; не указано; фпзпческие лица; фпзические лица, освоившпе основную общеобразовательную
программу пачального общего образованпя; государственная (муницппальпая) услуга или работа

2, 1, Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной ус;ryги:

2. 3, Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ Об обцих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государстl]енной власти субъектов Российской Федерации;
Федеральный закон от 05.1 0.2003 1 3 1-ФЗ Об обцих принципах организации ]\,Iестного самоуправления в

Российской Федерации; Федеральный закон от 28.12.201227З-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации; Федеральный закон от 23.06.1999 l20-ФЗ Об основах систеN{ы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

Ns

лlп
наименование

показателя

Форма
предоставлен }lя

государствен ной

услуги

Единица
из}, ере н ия

Объепr оказания госуларственной услуги

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

l 2 з 4 5 6 7 8 9

1

число обучающlrхся
(Человек)

государственная
(муничипа,r ьная)

услуга или работа
бесплатная

чел, 0 0 1 0 0

2. 2. Показатели, характеризующие качество оказываеrtой государственной },с.]),ги:

Ns

пlп
наименование показателя

Единrtча

изl\{ерения

значенllе показателя

201 7 201 8 20l 9 zoz0 2021

l 2 J 4 5 6
,7

8

1

CooTBeTcTBl.te условий
предоставления услуги требованrrяпr

законодательства

о//о 0 0 100 0 0

2.

Полнота ремизации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования

о/о 0 0 100 0 0

з,

Доля обуlаюпrю<ся, освоивших
основнуо общеобразовательную
программу основного общего
образоваrия

% 0 0 100 0 0



Раздел III
3" Наименование государственноЙ услуги.

реестровый номер: 802111о.99.0.Бд9бдо2б001 (.35791000200500101005101)

реализация основпых общеобразовательных программ основпого общего образовапия; детп-

ипвалиды; образовательпая программа, обеспечивающая углубленное пзученпе отдельЕых учебных
предметов, предметных областей (профпльное обучение); не указапо; очная; пе ука3апо; физические

лпца; физические лица, освоившие основную общеобразовательную программу Еачального обrцего

образовапия; государственная (муниципальная) успуга илп работа бесплатнаяlчисло обучающихся

1. Показатели, характеризуЮщие объеМ оказываемоЙ государственной услуги:

J. 2. Показатели, характеризующие качество оказываеrtой гос},Jарственной ус-пуги:

3. 3. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон оТ 05.10.1999 184-ФЗ об обцих лринципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

Федеральный закон оТ 05,10.2003 131-ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации; Федеральный закон от 28.12.201227з-Фз об образовании в Российской

Федерации; Федеральный закон оТ 2з.о6.|999 120_ФЗ об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

N9

п/п

наименование
показателя

Форпrа

предоставления

государственной

услуги

Единица
из]\{ерения

Объеrt оказания государственной услуги

2017 20l 8 201 9 zoz0 202l

l 2 з 4 5 6 1 8 9

l
число обччаюшихся

(Человек)

государствен Hajl

(муниципапьная)

услуга и-,lи работа
бес пл атная

чел, 2 1 1 l 0

Ng

п/п
наименование покilзателя

Едпница
из]!{ерения

значение показателя

20l7 201 8 2019 2020 202]l

l 2 з 4 5 6
,7

8

1

Соответствие условий
предоставленrш услуги требованиям

законодательства

% l00 100 100 100 0

2.

Полнота реализации основной

общеобразовательной программы

основного общего образования

% 100 100 100 100 0

J_

Доля об}"lшопцлхся, освоившID(

основЕую общеобразовательЕ},Iо

программу основного общего

образования

% 100 100 100 100 0



Раздел [Y
1. Наименование государственной услуги.

Реестровый номер: 8021 12О.99.0.ББ1 1АП76001 (.36794000201000101002101)

реалпзация осповных общеобразовательных программ среднего общего образования; не указано;
образовательная программа, обеспечивающая углублеЕпое изучепие отдельных учебпых предметов,

предметныХ областеЙ (профильное обучепие); пе указаЕ0; очная; не указано; физические лица1

физические лица, освоившпе основцые общеобразовательные программы основного общего

образоваrrпя; государственная (муншципальная) успуга плп работа бесплатная;число обучающихся

l. 1. Показатели,характеризующиеобъем оказываемой государственной услуги:

l. 3. Порядок оказания государственной услуги

Федерапьный закон от 05.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодате,цЬныХ

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

Федеральный закон оТ 05.10.2003 l31_ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерачии; Федера,тьный закон от 28.|2.20|2 27з-Фз об образовании в Российской

Федерации; ФедеральныЙ закон оТ 2з.06.|999 l20-ФЗ об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

N9

п/п

наименование
показателя

Форма
предоставленllя

государственноil

услугп

Единича
измерен ия

Объем оказания государственной услуги

201,7 20l 8 2019 2020 202|

1 2 ) 4 5 6
,7

8 9

1.
число обуlающихся

(Человек)

государствен Haji

(муниципальная)

услуга или работа
беспл атн ая

чел, 86 l02 95 l08 108

l, 2. Показатели, характеризующие качество оказываепtоЙ гос),JарственноЙ ус.цуги:

}lъ

п/л
наименование пока:}ателя

Единича
llзl\{ерения

зна.tение показателя

201,7 20l 8 20l9 2020 2021

l 2 з 4 5 6
,7

8

1

С оотв етств ие ус,rо в иri

предоставления услуги требованиям

законодательства

% 100 100 100 100 100

2.

Полнота реализаrIм основной
общеобразовательной прогрtlммы
среднего общего образоваrия

% l00 100 t00 100 l00

з.

Доля обrIаюццо<ся, освоившLD(

ocHoB}I}To общеобразовательЕуIо

программу среднего общего
образоваrпtя

о//о 100 100 100 l00 100



Раздел IY
2. Наименование государственнойуалуги.

Реестровый помер; 8021 12о.99.0.ББ1 1др01001 (.3б794000201000201001 101)

реализация осIIовных общеобразовательных программ среднего общего образования; не указано;

образовательпая программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельЕых учебных предметов,

предметных областей (профильное обучение); проходящие обучение по состояЕпю здоровья па дому;

очная; не указано; физпческие лица1 физпческие лица, освоившие основные общеобразовательные

программЫ основногО общФго образования; государственпая (муницllпальная) усJIуга пли работа

2. \. Показатели,характеризуЮщиеобъеМ оказываемоЙ государственной услуги:

2. 2. Показатели, характеризующие качество оказываеrtоЙ гос},дарственноЙ услуги:

2. З. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон оТ 05.10.1999 l84-ФЗ об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации:

ФедеральныйзаконоТ05.10.2003 13l-ФЗобобцихпринципахорганизацииместногосамоуправленияв
Российской Федерачии; Федеральный закон от 28.12.20\227з-Фз об образовании в Российской

Федерации; ФелеральныЙ закон от 23.06.1999 l20-ФЗ об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушеrlий несовершеннолетних

]\ъ

п/п

наименование
показателя

Форлtа

предоставлен ия

государственноil

услуги

Единица
изN{ерен ия

Объем оказания государственной услуги

z011 20l 8 20l9 2020 20zI

l 2 3 4 5 6
,7

8 9

l
число обучающихся

(Человек)

государственнаJi
(муничипальная)

услуга или работа
бесплатная

чел, 1 1 0 0 0

Ng

п/п
наименование показателя

Единица
измерен ия

значение показателя

20]r7 201 8 2019 2020 2021

l 2 з 4 5 6
,7

8

1

Соответствие условий
предоставления услуги требованrям

законодательства

% 100 l00 0 0 0

2,

Полнота реализации основной

общеобразовательной программы

среднего общего образования

% 100 100 0 0 0

з.

.Щоля обlпtающI,D(ся, освоившID(

ocнoBrr},Io общеобразовательrrуо
программу среднего общего

образованlrя

% 100 100 0 0 0



Раздел IY
3. Наименование государственной услуги.

Реестровый номер: 802 1 12О.99.0.ББ1 1АО2б001 (.36794000200500101002 101)

Реализация основпых общеобразовательпых программ среднего общего образования; Дети-

иЕвалиды; образовательная программа, обеспечивающая углублепное изучение отдельпых Учебных
предметов, предметцых областеЙ (профильпое обучение); пе указапо; очная; пе указано; физпческие
лица; фпзические лица, освоившие осповцые общеобразовательные программы основногО ОбЩеГО

образоваппя; государственная (муншципальная) услуга илп работа бесплатнаяlчисло обучающпхся

3. l. Показатели,характериз},ющиеобъем окЕIзываемой государственной услуги:

3. 3. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 05.10.1999 l84-ФЗ Об общих принципах организации 3аконодательных

(представительных) и исполItительных органов государственной власти субъектов Российской Федераuии;

Федеральный закон от 05.10.200З l3l-ФЗ Об обцих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации; Федеральный закон от 28.|2.201'227З-ФЗ Об образовании в Российской

Федерации; Федерапьный закон от 23.06.|999 l20-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

Np

п/п

наименование
показателя

Форма
предоставлеIi Ilя

государствен ной

услуги

Единица
из}lерен ия

Объем оказания государственной услугlr

2017 20l 8 20l 9 2020 z021

l 2 J 4 5 6
,7

8 9

l
число обуIающихся

(Человек)

государственнаrl
(муниципальная)

услуга или работа
бес пл атная

чел, 0 0 1 0 0

3. 2, Показатели, характеризующие качество оказывае}lоЙ гос),JарственноЙ услуги:

Ng

пlп
наименование показателя

Единица
изillерения

значенltе показателя

2,а|7 2018 20l9 2020 202 ]

l z з 4 5 6
,7

8

1

Соответствие условиr:1l

предоставлеI]лu услуги требованияп.t

законодательства

% 0 0 100 0 0

2.

Полнота реализацди основной
общеобразовательной програл,tмы

среднего общего образовд{rя
% 0 0 l00 0 0

J.

Доля об)"lаюпrихся, освоивших
основtIуо общеобразовательI{}rIо
программу среднего общего
образования

% 0 0 100 0 0



Раздел Y
1. Наименование государственной услуги.

Реестровый цомер: 804200О.99.0.ББ52АЕ52000 (42Г42001000300301001100 )
Реализацпя дополцительпых общеразвивающих программ; не указано; Не указаrrо ; физкульryрно-
спортивпой ; очная; не указапо; физические лица; физпческие лпца; государственная
(муниципальная) услуга или работа бесплатная;колпчество человеко_часов

l. 3. Порядок оказания государственной услуги

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N9 l008 "Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовате.,rьной деятельности по дополнительным общеобразовательнып.{ программам";
Федерапыrый закон от 06.10.200З N9 131-ФЗ "Об обцих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерачии"; Фелеральный закон от 06.10.1999 N9 184-ФЗ "Об общих принципах организации

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации"; Федера,rьный закон от 29.12.2012 ЛЬ 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

1. 1. Показатели,характеризующиеобъем оказываемой государственной услуги:

N9

п/п

наименование
показателя

Форпrа

предоставления

государствен Hori

услуги

Единица
измерения

Объем оказания государственной услlти

201,7 20l8 2019 2020 2021

1 2 з 4 5 6 1 8 9

l
количество человеко-

часов

государственнаrI
(муничипа,rьная)

услуга или работа
бесплатная

чел,час 48 l68 470lб 15000 42552 4z552

1. 2. Показатели. характеризуюlцие качество оказываепtоЙ государственной услуги:

Л9

пlл
наименование показателя

Единица
,lзмерен ия

значение показаIеля

201,7 201 8 2019 2020 2021

l 2 з 4 5 6 7 8

l
Соответствие условий
предоставления услуги требованrtяп,t

законодательства

% 100 l00 l00 l00 100

2,
Полнота реализаrцпл дополнительной
общеразвившощей программы

% 100 100 100 100 l00

J. Сохранность контингента % l00 100 100 100 100

4,

.Щоля победителей (призеров,

лауреатовJ дипломантов) районного,

городского, всероссlrлiского,
меrцународного уровней

% 100 100 l00 100 100

5

.Щоля победителей (призеров,

лауреатов, дипломантов) городского,
всероссийского, международного

уровней

оl/ll l00 100 100 100 100



Раздел Y
2. Наименование государственной услуги.

реестровый номер: 804200о.99.0.ББ52дЕ7б000 (42г42001000300401000100 )

Реализация дополнительных общеразвпвающих программ; пе указано; Не указано 1

художествеНной 1 очпая1 Ее указапо; фпзические лица1 фпзиЧескше лпца; государствеЕЕая

(мупиципальная) услуга или работа бесплатнаяlколичество человеко-часов

2, 1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

z. 2. Показатели, характеризуlощие качество оказываеrtоit государственной услуги:

2. 3. Порядок оказания государственной услуги

ПрикаЗ МинобрнаукИ РоссиИ от 29.08,20lЗ N9 1008 "Об утверхиении Порядка органи3ации и

осуществленИя образовательной деятельности по дополнительныпr общеобразовательным программапl";

Федеральный закон от 06.1 0.200З лъ 1 3 l _ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправлеI{ия

в российской Федерации"; Федеральный закон от 06,10.1999 N9 184-ФЗ "Об общих принцИПаХ ОРГаНИЗаЦИИ

законодателЬных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов

российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 N9 273-ФЗ "Об образовании В РОССИЙСКОЙ

Федерачии"

Ns
п/п

нмменование
показателя

Форпtа

предоставления
государствен ноit

услуги

Единица
измерен ия

Объем оказания государственной услуги

20|,7 2018 20l9 2020 202|

l 2 3 4 5 6
-l 8 9

l
количество человеко-

часов

государственнаJI

( муни rrипа,rьная)

услуга или работа
бесплатная

че-] час з 1248 31680 32400 з0792 31104

Np

п/п
наименование показателя

Единича
изN{ерения

значение показателя

201,7 201 8 2019 2020 2021

1 2 3 4 ) 6
,7

8

l
Соответствие условий
trредоставления услуги требованиям

]аконодательства

% l00 100 100 100 100

2.
Полнота реалrваrцш,t дополrпа:гельной
общеразвшающей программы

% 100 l00 100 100 l00

3. Сохранность контингента о//о l00 100 100 100 100

4.

,Щоля победrrтелей (призеров,

лауреатов, длшlпомаrпов) райоrпrого,
городского, всеросслйского,
международного уровней

о/ l00 100 100 l00 100

5.

Доля победителей (призеров,

лауреатов, дипломантов) городского,
всероссийского, международного

1ровней

оl l00 100 100 l00 100



Раздел Y
3. Наименование государственной усJryги.

реестровый помер: 804200о.99.0.ББ52дж24000 (42г42001000300б01008100 )

реализация дополцптельных общеразвивающих программ; не указано; Не указано ; социально-

педагогпческой ; очная1 не указано; физическпе лицп1 физические лица; государственная
(муппципальпая) услуга или работа бесплатнаяlколичество человеко_часов

з. 1. Показатели,характериз_чющиеобъем оказываемой государственной услуги:

3. 3. Порялок оказания государственной услуги

ПрикаЗ МинобрнаукИ РоссиИ от 29.08,20l3 N9 l008 "Об утвер;клении Порядка организации и

осуществления образовательной деятелыlости по дополнительным общеобразовательным программапt";

Федералыrый закон оТ 06. 1 0.200З ль 1 3 l -ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.1 0. 1 999 N9 1 84-ФЗ "об общих принципах организации

законодателЬных (представительных) и исполнитеЛьных оргаtIов государственной власти субъектов

Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.|Z,2012 N9 27з-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации"

N9

п/п

наименование
показателя

Форпrа

предостаtsлен}Iя

гос},дарствен ной

ус,п},ги

Единица
изNrе ре н ия

Объеrt оказан rtя государственной услуги

201,7 20l 8 201 9 2020 2021

1 2 з 4 5 6 1 8 9

l
количество человеко-

часов

государственнаJl
(llyH и ltи пальная )

услуга или работа
бесп-латrtая

че-,1,час 3 168 4608 1 2456 1 3680 1 3320

з. 2, Показатели, характеризуlошие качсство оказываеrrоЙ государственноЙ ус.цуги:

Ng

п/п
наименование показателя

EJrlHlIцa
из\lерен ия

зttачение показателя

2,01,7 20l 8 201,9 2020 2021

1 2 J 4 5 6
,7

8

l
Соответствие ус,,lовиir
предоставлеIIия услуги требованl,tяrt

]аконодательства

оl/l| l00 100 100 100 l00

2.
Полнота реализаrдаи дополrп.tтельной
общеразвlвшощей программы

% l00 l00 l00 100 100

J. Сохранность контингонта о/о 100 100 100 100 l00

4"

.Щоля победителей (прlrзеров,

лауреатов, дипломантов) районного,
городского, всероссrtirского,

международного уровней

% l00 100 l00 l00 100

5.

.Щоля победителей (призеров,

лауреатов, дип",rоrtантов) городского,
всероссtrйского, ]\{еждународIIого

ypoBHeri

о//о 100 100 100 100 100



Раздел Y
4. Наименование государственной услуги.

Реестровый Еомер: 804200о.99.0.ББ52АЕ28000 (42г42001000300201002100 )

реализация дополнптельпых общеразвивающих программ; не ука3апо; Не указано ; естественно-

научноЙ ; очная; Ее указано; физпческпе лица1 физпческие лица; государственная (муниципальная)

ус.пуга или работа бесплатпаяlколичество человеко-часов

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

4. 2. Показатели, характеризующие качество оказывае\lоt"l гос,ударственной услуги:

4. 3. Порядок оказания государственной услуги

ПрикаЗ МинобрнаукИ РоссиИ от 29.08.2013 Лs 1008 "Об утверклении Порядка организации и

оaущaaruпa"uя образоватеЛьrtой деятельности пО дополнительным общеобразовательным программам";

Федеральный закон от 06. l 0.2003 N9 1 З 1 -ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления

в российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 N9 l84-ФЗ "Об обЩиХ ПРИНЦИПаХ ОРГаНИЗаЦИИ

законодателЬных (представительных) и исполнитеЛьных органов государственной власти субъектов

российской Федерации"; Федеральный закон от 29.\2.20|2 ХЪ 273-ФЗ "Об обраЗОВаНИИ В РОССИЙСКОЙ

Федерации"

J\9

п/п

наименование
показателя

Форма
предоставления

государственной

услуги

Единиuа
t]змеренl]я

Объем оказан ия госу.л,арственной услуги

201,7 2018 201 9 2020 zoz1

l 2 з 4 5 6
,7

8 9

1

количество человеко-

часов

государственнiul
(муничипальная)

услуга или работа
бесплатная

че-], час 4464 8928 0 0 0

Ns

п/п
наименование показателя

Едпница
llзмерен пя

значение показателя

2011 2018 2019 2020 202]l

i 2 J 1 5 6
,7

8

1

Соответствие условий
предоставлен}ш услуги требованияпл

законодательства

% l00 l00 0 0 0

2,
Поrпrота реализаrцм дополrпtтельной
общеразвивающей програrимы

о//о l00 l00 0 0 0

J. Сохранность контингента % l00 l00 0 0 0

4.

,Щоля победтгелей (призеров,

лауреатов, длтпломаrпов) рйоrrrrого,
городского, всеросслйского,
ме]кд}народного уровней

% l00 100 0 0 0

5,

,Щоля победIтгелей (призеров,

лауреатов, дIлlltомаrпов) городского,

всероссtйского, междуrrародного

Yровней

% 100 100 0 0 0

4.



Раздел V
5. Наименование государственной услуги.

реестровый номер: 804200о.99.0.ББ52дж00000 (42г42001000300501009100 )

реализацпя дополшитеJIьпых общеразвпвающпх программ; ае указаЕо; Не указапо ; туристско-

краеведческой 1 очная1 не указано; физические лшца; фпзическце лица; государственпая

(муншципальная) услуга илп работа бесплатпаяlколичество человеко-часов

5. 1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

5. 2. Показатели, характеризу}ощие качество оказываемой государственtrой 1,слуги:

5. 3. Порялок оказания государственной услуги

ПрикаЗ МинобрнаукИ РоссиИ от 29.08,2013 N9 l008 "Об утверхtлении Порядка организации и

осуществленИя образоватеЛьной деятельНости пО дополнительным общеобразовательным програlvtмам";

Федера,rьный закон оТ 06.1 0.2003 N9 1 3 1 -ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федераuии"; Федеральный закон от 06.10.1999 Nь 184-ФЗ "об общих принципах организации

законодателЬных (представительных) и исполнитеЛьных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации"; Федераrrьный закон от 29,12.2012 N9 27з-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации"

}i!
п/п

нмменование
показателя

Форма
предоставления

госуларственноЁr

услуги

Единица
изNlерен ия

Объем оказания государственной услуги

201,7 201 8 20l9 2020 20z1

1 2 з 4 5 6 7 8 9

l
количество человеко-

часов

государствен наr1

(муничипальная)

ус"луга или работа
бес платная

чел,час 4320 18,72 0 0 0

Ns

п/п
наименование показателя

Единица
tlзмерения

значенtIе показателя

201,7 20l 8 20l9 2020 20z1

l ) з 4 5 6
,7

8

1

Соответствие условий
предоставленшl услуги требоваtlI,1яrt

jаконодательства

% l00 100 100 100 100

2
Полнота реа!,IизацtIи допо,лнlrтелыIоli
общеразвивающей программы

% l00 100 100 100 100

J. Сохраr*rость контингента о/ 100 100 l00 100 l00

4.

Щоля победителей (призеров,

[а}реaпов, дипломаrrrов) райошIого,
городского, всероссtйского,
международного 1ровней

% 100 l00 100 100 100

5.

Доля победrтгелей (призеров,

лауреатов, дmломаrrrов) городского,

всероссийского, международного

уровней

о/о 100 100 100 100 l00



Раздел Y[
1. НаименоваЕие государственной услуги.

реестровый номер: 880900о.99.0.Бд86дд0 1000 (34г54000000000007007100)

Коррекuионно-развивающая, компенспрующая п логопедическая помощь обучающимся; пе

указапо; Ее указано; пе указано; в организации, осуществляющей образовательную деятельность; не

указано; физпческие лица; физические лица; государственная (муниципальпая) услуга илп работа

бесплатпаяlчисло обучающихся, их родптелей (законных представптелей) и педагогических

работппков (Человек)

показателио характериз},ющие объем оказываемой государственной услуги:

2, показатели. характеризующие качество оказывае\lой государственной услуги:

1. 3. Порядок оказания государственноЙ услуги

Федеральный закон от 28.|2.2о|227з-Фз об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от

23.06,1999 120-ФЗ об основаХ системЫ профи.,tактиКи безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних; Письмо от 10.02,20l5 вк_268/07 О совершенствовании деятельности центров

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

Ns

п/п

наимепование
покaвателя

Форма
предоставления

государственной

услуги

Единица
изii,lерен ия

Объем оказания государственной услуги

z0\^| 20l8 20l9 2020 z021

l 2 3 4 5 6 1 8 9

l

число обучающихся, их

родителей (законных
представителей) и

педагогических

работников (Человек)

государственная
(муничипальная)

услуга или работа
бесплатная

ч е,,l, 25 25 25 25 25

Ns

п/п
наименование показателя

Единица
измерен ия

значение показателя

201,] 2018 2019 2020 202 1

1 2 з 4 5 6 1 8

1

Соответствие условий
предоставления услуги требованияirt

законодательства

% 100 100 100 100 100

2,

Щоля потребителеir,

удовлетворенных качество\{

предоставляенной услуги

% l00 100 100 100 100



Раздел YII
1. НаименовЕtние государственной услуги.

Реестровый номер: 880900о.99.0.Бд85лд01000 (34г53000000000007008100)

IIсцхолого-педагогпческое коЕсультированIле обучающихся, пх родителей (законпых

представлIтелей) п педагогическпх работнпков1 ше указапо; Ее указано; не указано; в оргапизацип,

осуществляющей образовательпую деятельЕость; не указано; физическпе лпца; физическпе лица;

государственная (муппципальная) услуга пли работа бесплатнаяlчислО ОбУЧаЮЩИХСЯ, ШХ РОДИТеЛеЙ

(законныХ представптелей) и педагогическпх работЕпков (Человек)

показатели характеризующие объем оказываемой государственной усrryги:

Показатели, характеризующие качество оказываеьtой государственной услl,ги:

1. 3. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 28,12.2012 27з-Фз об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от

23.06.1999 120-ФЗ об основаХ системЫ профилактиКи безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних; Письмо от 10.02.2015 вк-268/07 О совершенствовании деятельности центров

психолого-педагогической, медицинской и социа,rьной помощи

Объем оказания государственной услуги

}lъ

п/п

наименование
показателя

Форма
предоставления

государствеIl ной

услуги

Единиuа
изLlерен}lя z0]',7 2018 20l 9 2020 202l

l 2 3 4 5 6 1 8 9

1

число обуlающихся, их

родителей (законных

представителей) и

педагогических

работников (Человек)

государствен наr1

(муничипальная)

услуга или работа
бесшлатная

чел, 212 2з2 22], lJб 210

значенпе показателя

N9

п/п
нмменование показателя

Единица
измерения 20]l,7 201 8 20 19 2020 202 1

l 2 3 4 5 6
,7 8

1

Соответствие условий
предоставления услуги требованl,tяпt

о/о 100 100 i00 l00 100

2.

Щоля потребrгелей,

удовлетворенных качеством

предостtlвляенной усrгуги

% l00 l00 100 100 100



Раздел YII
2. Наименование государственной услуги.

Реестровый помер: 880900о.99.0.Бд99дд01000 (35г53000000000002001100)

Психолого-ПедагогическОе консультиРованпе обучающихСя, их родителеЙ (законных

представитеJIей) и педагогпческих работников1 не указацо; не указано; ше указапо; в оргапизации,

осуществляющей образовательную деятельность; пе указапо1 физические лица; фи3пческие лпца;

,о.улчр.r"auЕая (муншципальная) услуга илп работа бесплатнаяlчисло обучающпхся, их родителей

(закопных представителей) и педагогичеекпх работпиков (Человек)

2, показатели, характеризуощие объем оказываемой государственной услуги:

2. 2. Показатели, характеризующие качество оказываеrIоЙ государственной услуги:

2. 3. Порялок оказания государствеl{ной услуги

ФедерапьrrыЙ закон оТ 28.12.2о12 2,7з-Фз об образовании в Российсtсой Федерации; Федератьный закоll от

23.06.1999 l20-ФЗ об основаХ систе]\{Ы профилактиКи безнадзорнОсти и правонарушений

несовершеннОлетних; ПисьмО от 10.02.2015 вк-268/07 О совершенствовании деятельности центров

психолого-педаt,огической, медицинской и социа,lIьной помощи

Объем оказан trя государственноti услуги

Ns

п/п

наименование
показателя

Форпла

предоставлен ия

государс,гвеtt Hoit

услуги

Единица
}lзNlерения 20]l,l 201 8 20l9 2020 2021

l 2 J 4 5 6 1 8 9

l

число обуrающихся, пх

родителей (законных
представителей) и

педагогических

работников (Человек)

государственная
(муничипальная)

услуга или работа
бесплатная

че,l, 2,78 z60 251' z,7з 275

ачение показателя

Ns

пl'п
наименование показателя

Единица
изN{ерения 2011 201 8 20i9 2020 202 l

l z з 4 5 6
,7

8

1

Соответствие условиri
предоставлеяшl услуги требованияпr

законодательства

% l00 100 100 100 100

2,

.Щоля потребителей,

удовлетворенных качествоN,l

предоставляенной услуги

% 100 100 100 100 100



Разде.п YIII
3. Наименование государственной услуги.

Реестровый помер: 880900о.99.0.ББl4дд01000 (3бг53000000000007004100)

Психолого-ПедагогшческОе консультированше обучающихся, их родптелей (законпых

представителей) и педагогических работппков; не указано; не указано; не ука3ано; в организацпи,

оaущaar"rrrrощей образовательную деятеJIьпость; не указапо; физпческие лица1 физические лица;

гOсударствеЕная (мупиципальная) услуга илп работа бесплатпаяlчпсло обучающихся, пх родителей

(законных представителей) ш педагогическшх работпиков (Человек)

Показатели, характеризующие объем оказываемоЙ государственной услуги:

J. 2. Показатели, характеризующие качество оказываемоЙ государственноЙ услуги:

3. 3. Порядок оказания государственной ус"rуги

Федерапьный закон от 28.|2.2012 273-Фз об образовании в Российской Федераuии; Федеральный закон от

2з.06.|g99 120-ФЗ об основаХ системЫ профилактиКи безнадзорнОсти и правонарушений

несовершеннолетних; Письмо от 10.02.2015 вк_268/07 О совершенствовании деятельности центров

психолого-педагогической, медицинской и социальной попlощи

.}lъ

лlп
наименование

показателя

Форма
предоставления

государственноit

услуги

Единица
tlзl\,lерения

объепt оказаttпя государственной услуги

201,7 20l 8 20l9 2020 )n) I

l z з 4 5 6
,7

8 9

l

число обучающихся, их

родителей (законных

представителей) и

педагогическllх

работников (Человек)

государственнм
(ltyH ичипап ьная)

услуга или работа
бесп.r атн ая

чел. б/ 103 96 108 108

значение показателя

Ns

л/п
наименование показателя

Единица
из]!{ерения 201,7 20l8 20l9 2020 z021

l 2 3 4 5 6
,7

8

l
Соответствие условий
предоставленlul услуги требованlrям

]аконодательства

% 100 100 100 100 100

2,

.Щоля потребителей,

удовлетворенных качество\,l

предоставляенной услуги

о//о l00 100 100 100 100



Раздел YIII
1. Наименование государственной работы.

Реестровый номер: 07036100000000001000101

БиблшотечнОе, библиографическое п информацИонное обслужпвашше пользователей библиотеки; не

указано; не указано; Ее указано; в стациопарньп усJIовпях; ; работа; физпческпе лпца1

iоaуд"р.rr."ная (муниципальная) услуга илп работа бесплаТПаЯlКОлИЧеСТВО ПОСеЩеНИЙ

1, l. Показатели,характеризующиеобъем оказываемой государственной работы:

l. 2, Показатели, характеризуIощие качество оказываелtой гос),дарственной работы:

1. 3. Порядок оказания государственной услуги

ФедеральныЙ закон оТ 28.|z.2012 2,73-Фз об образовании в Российской Федерации

л!
п/п

наименование
показателя

Форма
предоставления

государствен Hoii

услуги

Единича
llз \1 ере н ия

Объем оказания государственной работы

z0|7 20l 8 2019 2020 20z1,

l 2 з 4 5 6
,7

8 9

1 количество посещении бесплатная ед, 2308 2з80 1+Lo z416 2492

Ng

п/п
наименование показателя

Единича
измерения

значенllе показателя

20l 7 20l 8 20l 9 2020 20z\

l 2 3 1 5 6
,7

8

1

Соответствие условиti
предоставленrrя услуги требованиялt

законодательства

о/ 100 l00 100 100 100

z.
Щоля потреблтелей,

удовлетворенных качеством

федоставJuIенной услуги

о/о 100 100 100 100 100



Раздел IX
1. Наименование государственной работы.

Реестровый помер:
Ресурспое и методическое обеспечеппе деятельности первичпой организацип РДШ; не указано; не

указано; не указано; в организацпи, осуществляющей образовательную деятельпость; ; работа;
физическше лица; государственная (муниципальная) услуга илп работа бесплатпаяlчисло
обучающшхся (Чшовек)

l. 3. Порядок оказания государственной услуги

Федерапьный закон от 28.|2.2012273-ФЗ Об образовании в Российской Федерачии

1. 1. Показатели.характеризующиеобъем оказываемой государственной работы:

Ng

п/п

наименование
показателя

Форпrа

предоставлен ия

государствеIlноiI

услуги

Единица
измерения

Объем оказан rtя государственной работы

20]l1 20l8 20l9 2020 202]l

l 2 з 4 5 6
,7

8 9

1 Охват обуlающихся бесплатная чел, 0 0 578 619 62з

|. 2. Показатели, характеризующие качество оказывае}lой гос},Jарственной работы:

.I\ъ

пlп
наименование покапателя

Единица
измерения

Значение пок&зате.rя

2011 201 8 20l9 2020 202l

l 2 з 4 5 6
,7

8

l
Соответствие условий
предоставления услуги требованиям
законодательства

% 100 100 l00

2.
.Щоля потребителей,

удовлетворенных качеством
предоставJIяенной усrryти

о/ 100 100 l00



Раздел Х
1. Наименование государственной работы.

Реестровый Еомер: 11034100000000000005101

Органшзация и проведенпе олимпиад, конкурсов, мероприятпй, Еаправлепных на выявлепие и

развитие у обучающпхся иЕтеллектуальных и творческих способноетей, епособностей к занятшям

фпзической кульryрой и спортом, иЕтереса к научпой (научпо-исследовательской) деятельностп,

творческой деятельности, фпзкульryрно-спортивпой деятельности; пе указапо; пе указапо; пе

указано; в оргаЕпзацПп, осущOствЛяющеЙ образователЬную деятельпость; ; работа; физические

лпца; государствеппаЯ (муниципалЬпая) услуга или работа бесплатнаяlколпчество мероприятий

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы:

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственrtой работы:

1. 3. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 28,12.20|227з-Фз об образовании в Российской Федерации

Приказ от 03.04.2014 26'7 Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников

J,,l!

п/п

наименование
показателя

Форлtа

предоставления

государственной

услуги

Едпница
из NI ерения

Объем оказания государственной работы

201,7 2018 2019 2020 2021

1 2 з 4 5 6 8 9

1 количество мероприятий бесплатная ед 135 135 lз0 lз0 130

Nq

пlп
наименование пок&tателя

Единица
изNlерения

зна.tение показателя

zoi.,7 2018 2019 2020 202 l

l 2 з 4 5 6
,7

8

l

,Щоля победигелей (призеров,

лауреатов, лlтlпомаrrгов) рйоr*rого,
городского, всеросслйского,
междrнародного уровней

% 5 5 5 5 5

2

.Щоля yracTHlп<oB мероприятий

рarзлиtlного 1ровrrя к общей
численности контингента

о/ ,l0 70 70
,10 ,70

J.
Доля победrrrелей и пршеров

Всероссldской олимпиады
шкоJIьников к чисJry уrастников

% 5 5 5 5 5

1. 2.



Раздел XI
1. Наименованиегосударатвенной работы.

Реестровый номер: 07017100000000000004102
ФормпроваПпе, учет, изучепие, обеспечение фпзического сохрашепия п безопасности музейпых

предметов, музейных коллекций1 пе указано; пе указано; це указаЕо; в оргаппзации,

осуществляющей образовательную деятельность; ; работа; физшческпе лица; государственная

(муниципальная) услуга илш работа бесплатпаяlколичество предметов

1. 1, Показатели,характеризующиеобъем оказываемой государственной работы:

1. 2. Показатели, характеризующие качество оказываеrtой гос),дарственной работы:

1. 3. Порядок оказания государствеIlной 1,с.-tуги

Федеральный закон от 28.\2.2012 27з-Фз об образовании в Российской Федерации

N9

п/п

наrtменование

п оказателя

Форма
предоставлен ия

государствен Hot|i

услуги

Единица
из]i{ерен}lя

Объем оказания государственной работы

z0\7 20l 8 20l 9 2020 2021

l 2 J 4 5 6 1 8 9

1 количество предметов бесплатная ед, 1475 1 500 14,I5 1415

N9

гl/п
наименование показателя

Единица
измерения

значение показателя

20]t,7 201 8 20 l9 2020 z021

l 2 3 4 5 6
,7

8

l
Соответствие условиri
предоставления услугlr требованlrям

законодательства

% l00 l00 100 100 100



Требованlrя к результатам оказания государственной услуг (выполнения работ) реглапtентируются нормативныМи

правовыi\lи актаI\Iи Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредитель}lыми доку]\,1ентами образовательного учреждения.

Порялок контроля за исполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение

работ), в том числе условия и порядок досрочного прекращения испо.цнения государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) рег,(аментируются нормативныNlи правовыми акта]!{и Российской Федераuии,

Санкт-Петербурга. Госу,rарственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) может быть изменено

(отменено) в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного учреждения, открытием структурных подразделениЙ

(объектов инфраструктуры).

Формы контроля за оказанием государственных услуг (выполнением работ): выездной, документарныЙ.
Периодичность проведения контрольных мероприятий реглаNrентируется нормативными правовыми актами РоссийСкОй

Фелераuии. Санкт-Петербурга.

Отчет об исполнении государственного задания на оказанlrе государственной услуг (выполнение работ)
предоставляется в отдел образования администрации Невского района 1 раз в год - до 25 числа месяца следуIощеГо За

отчетным периодом.

/

ф-

Начальник отдела образования администрации Невского района
Санкт-Петербурга

[иректор государственного бюджетного общеобразовательного

учреждения гим}lазия Nq330 Невского района Санкт-
Петербурга

.Щиректор Санкт-Летербургского государствеIlIIого казенного

учреждения кI {ентрализованная бухгал,герия ад}{иtlисl,раlltjи

Невского района>

Л.И. Чалганская

О.В. Кореневская

Н.А.Кузьминафо


