
УТВЕРЖДАЮ
Глава админист 
Курортного ра тербурга 

.В. Куимов 

............... ....... 2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ:., *
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 324 Курортного района Санкт-Петербурга 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

I.
1. Наименование государственной услуги (работы):
34787000300300101005101. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования, не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. не указано, очная. Число обучающихся

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной
услуги: физические лииа.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 
___ Таблица 1

Код
показателя

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем и качество 
государственной 
услуги(единица 

измерения)

Форма
предоставления 
государственной 
услуги(работы) 
(безвозмездная, 

платная

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ), 
значение показателя, характеризующего качество

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 0 4 5 6 7 8
Число

ш99 обучающихся Безвозмездно 300 329 319 294 270
(чел.)

Содержание государственной услуги (работы): Обучение и воспитание учащихся начальных классов (1-4 км.), 
формирование обшей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ начального общего образования в соответствии с УМК 
«Нача'1ьная школа XXI века», стандарта начального общего образования - четыре года обучения. 
Периодичность ежедневно в режиме пятидневно и учебной недели.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 •*>J 4 5 6 7 8
9 Выполнение учащимися требований 

федеральных государственных 
образовательных стандартов 
начального общего образования: 
усвоено/неусвоено.

% 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги:
- Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами:
Закон «Об образовании в Российской Федерации»:
Устав ОУ;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
СанПиН 2,4.2.2821-10;,
- Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
В сети Интернет;
На сайте ОУ;



На информационных стендах.
Портал «Петербургское образование «Электронный дневник»

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

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
Освоение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
1.Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района
2. Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района
3.Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального 

отчета
Администрация Курортного района

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
На основании решения, принятого администрацией Курортного района.

8- Требования к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания:
Форма отчетности:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании

Фактическое 
значение показателя

Причины
отклонения

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно

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

II
1. Наименование государственной услуги (работы):
34787000301000201009101, Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования, не указано, не указано, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная, очная, число 
обучающихся
2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги: физические лиш.
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы):

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 1

Код
показателя

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем и качество 
государственной 
услуги(единица 

измерения)

Форма
предоставления 
государственной 
услуги(работы) 
(безвозмездная, 

платная

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ), 
значение показателя, характеризующего качество

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

2 3 4 5 6 7 8

щ99 Число обучающихся 
(чел.) Безвозмездно 2 1 2 2 2

С:держание государственной услуги (работы): Обучение и воспитание учащихся начальных классов (1-4 кл.), 
:>лсуир:~л-.иг обшей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума 
. >j егжа-.ия общеобразовательных программ начального общего образования в соответствии с УМК
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«Начальная школа XXI века», стандарта начального общего образования - четыре года обучения. Проходящие 
обучение по состоянию здоровья на дому
Периодичность -  в соответствии с индивидуальным таном обучения

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение учащимися требований 

федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования, 
проходящих обучение по состоянию здоровья на 
дому: усвоено / не усвоено.

% 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги:
- Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами:
Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Распоряжение Комитета по образованию 
Устав О У;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
СанПиН 2.4.2.2821-10:
- Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
В сети Интернет:
На сайт е О У;
На информационных стендах.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 
лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6
•

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
'Усвоение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в 

~г од-лШиие обучение по состоянию здоровья на дому *

- Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного 
гашения исполнения государственного задания:_______________ _______________________________
Форма контроля Периодичность Контролирующий орган

Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района
В деплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района
- члщий контроль Поквартально, при сдаче квартального 

отчета
Администрация Курортного района

» - » •  • досрочного прекращения исполнения государственного задания:
_ ььд ы _ ~ згния, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 

т. -> дх-.ллл. 'кссчных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 
ссыс* досрочного прекращения исполнения государственного задания:

- . - ш и а  пиичия. принятого администрацией Курортного района.

И ж  - _ че -ости и периодичности об исполнении государственного задания:
отчетности:

-ъпгтсшшшшме Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании

Фактическое 
значение показателя

Причины
отклонения

■ lc : редславдения отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно

* Шш» » m  чеобходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного
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Ill
1. Наименование государственной услуги (работы):
34Д03000300000001005100, Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 
образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. не указано, не указано. 
число обучающихся
2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной
услуги: физические липа.
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы):

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 1

Код
показателя

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем и качество 
государственной 
услуги(единица 

измерения)

Форма
предоставления 
государственной 
услуги(работы) 
(безвозмездная, 

платная

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ), 
значение показателя, характеризующего качество

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ш99 Число обучающихся 
(чел.) Безвозмездно 0 2 3 2 2

Содержание государственной услуги (работы): Обучение и воспитание учащихся начальных классов (1-4 кл.), 
формирование обшей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума 
собержания общеобразовательных программ начального общего образования в соответствии с УМК 
'Начальная школа XXI века», стандарта начального общего образования - четыре года обучения. Проходящие 
обучение в форме самообразования или семейного образования, либо по не имеющей государственной 
аккредитаиии образовательной программе
Периодичность -  в соответствии с индивидуальным планом обучения

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

| N Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2017 2018 2019 2020 2021

2 оJ 4 5 6 7 8
Выполнение учащимися требований 
федеральных государственных образовательных 
:_е:-дартов начального общего образования: 
у .5сено не усвоено.

% 0 100 100 100 100

- V:г«дококазания государственной услуги:
- О д  е-- е государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами:

Ё=_- «t>~ Тjjjiмзании в Российской Федераиии»: 
■Д- •> лисе-:.; Комитета но образованию

яшаязья ча npsta ведения образовательной деятельности;
—о ~ Г -  2 2321-10:
- ВЬфх ■ м  и -  --г потребителей государственной услуги осуществляется:
чг л* ■

тенбах
П р г т ч  ■ о хень тарифы) на оплату г осударственной услуги физическими или юридическими 

я ^ т т  •. .г >аконодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной
т:ст:е< установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 

Оететталии-

цена (тариф), руб.
2018 2019 2020 2021

оJ 4 5 6

Таблица 3
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
Освоение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования 

проходящие обучение в форме самообразования ши семейного образования, либо по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
1 Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района
3. Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района
3.Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального 

отчета
Администрация Курортного района

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
. - - иоаиия учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 

. чин государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
На новании решения, принятого администрацией Курортного района.

8- Требования к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания:
Форма отчетности:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании

Фактическое 
значение показателя

Причины
отклонения

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно

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

IV
Наименование государственной услуги (работы):

5 5 -'00300300101009101, Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
- ля. не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями

г - - - ЮВЗ) и детей-инвалидов, не указано, очная, число обучающихся 
I Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной

. / • ги: j  :.-ические лииа. имеющие начальное общее образование.
3 Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги 
выполняемой работы)

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 
________________________  Таблица 1

Наименование
показателя, Форма

предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ), 
значение показателя, характеризующего качество

характеризующего 
объем и качество 
государственной 
услуги(единица 

измерения)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

2 3 4 5 6 7 8
- ело обу чающихся
1 « 1 ) Безвозмездно 253 266 287 313 350

'ii-mz гос дарственной услуги (работы): Обучение и воспитание учащихся 5-9 классов, формирование 
дщтууу-, - обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания
в п и д я с ___I - 1м основного общего образования ( одной или более) в соответствии с УМК -

- . - ег>тс • в режиме пяти-шестидневной учебной недели.
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Таблица 2
_г --~ t : : -: _  е •; -е. ~  . . ■ i -. i

Нлггче-южание Единица Значение показателя
показателя измерения 2017 2018 2019 2020 2021

7 3 4 5 6 7 8
Выполнение учащимися требований 
оезегглышх гос\ дарственных 
•югэава ельных стандартов основного 
*г_е : оразования: усвоено неусвоено.

% 100 100 100 100 100

I - - _ :: мента гос\ дарственного
• Г с > . получении основного общего 

(9 кл.)

% 100 100 100 100 100

- ссчло* ;»-ззанил гос>дарственной услуги:
юг.- ; тзг:~згнной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами: 

.|̂ ь—  «ОТ обсл; лчии в Российской Федерации»;
‘ - TtLjti

-Дин-. -Г 43 чглг: •алиия образовательной деятельности;
Cjmtl-ъН 2 4 1 2*21-10:

- М рсси г*:ванне потребителей государственной услуги осуществляется:
• ..'ffd - mr.z.z- . rr::
—± , j m k  O i :
-  . а- г», ~ v ^ - т Г.Л стендах.

ГЪедельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 
1 лам I н сл> чае. если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной 

то ряде к установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
АассяЛеком Федерации:

Таблица 3
Ель* —i Предельная цена (тариф), руб.

I  шмерения 2017 2018 2019 2020 2021

2 3 4 5 6

геоозан - к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
'_>.т -z-*z сальных государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

•ыш: -- »г..гч  - д государственного образца о получении основного общего образования.
- . ,:-г«док контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного 

с. исполнения государственного задания:____________ ____________________________________
Форма контроля Периодичность Контролирующий орган

Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района
проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района

3 ~йг. _ ий контроль Поквартально, при сдаче 
квартального отчета

Администрация Курортного района

] о н  I а::точного прекращения исполнения государственного задания:
J h — и . а л  тггждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 
та - - * а>.~. j - ;v /пвенных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством.
~ш" - с:::ючного прекращения исполнения государственного задания:

решения, принятого администрацией Курортного района.

^ввмам и к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания:
ф а н а  отчетности:

Наименование
тимзателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании

Фактическое 
значение показателя

Причины
отклонения

■ - in..: - -ость представления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно
Шшя формация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного

с тяг
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I

V.
Наименование государственной услуги (работы):

Г-5 "910003 01000201003101, Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
: 'газования, не указано, не указано, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная, очная, число
создающихся
2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 

слуги: физические лица, имеющие начальное общее образование.
Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

выполняемой работы):
сказатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

шхоззтеля

Наименование 
показателя, 

характер изую щего 
объем и качество 
государственной 
услуги(единица 

измерения)

Форма
предоставления
государственной
услуги(работы) 
(безвозмездная, 

платная

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ), 
значение показателя, характеризующего качество

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

2 3 4 5 6 7 8

и99 Число обучающихся 
(чел.) Безвозмездно 4 2 2 2 2

Подержание государственной услуги (работы): Обучение и воспитание учащихся 5-9 классов, формирование 
' —1П -с. г туры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания 
'  - 'г-:.--синельных программ основного общего образования в форме индивидуального обучения на дому в 

си»<— <п^пизии с УМК — пять лет обучения.

Глее : с - - - сеть -  в соответствии с индивидуальным планом обучения 

П : сазатели. характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

л Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2017 2018 2б 19 2020 2021

2 3 4 5 6 7 8
Вь.полнение учащимися требований 
г;детальных государственных 
'га:звательных стандартов основного 
Г_его образования, проходящие 

: Г ченне по состояния здоровья на дому: 
у еаоено не усвоено.

% 100 100 100 100 100

- Пвевдок оказания государственной услуги:
■Cte- --e#r госу дарственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами:
Штат *06 ”,ании в Российской Федераиии»;
РЖЖ' Ai rue  Комитета по образованию 

ОУ :
жд пс-.-ю ведения образовательной деятельности:

С т * ж~т П -  П 2821- 10:
-Я Ьф  п* :■: ванне потребителей государственной услуги осуществляется: 

it+тегчет:
ОУ

Jfc.— £• гчв-з - -чых стендах.
■ асльны е цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 

ШШш i -  _ -ае. если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной 
■ и ш ь .» ''.  -грядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 

Ш мпшоа» Сидерации:
________________________________________________________________________________  Таблица 3

Нгедельная цена (тариф), руб.______________________________
2017 2018 2019 2020 2021

2 3 4 5 6
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
Освоение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 

~ :уме индивидуального обучения на дому в общеобразовательном учреждении, выдача документа 
- _ г. дарственного образца о получении основного общего образования в форме индивидуального обучения на

- Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного 
г ггкращения исполнения государственного задания:____________ _______________________ _____________

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района

1 Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района
■ Текущий контроль Поквартально, при сдаче 

квартального отчета
Администрация Курортного района

> :.:овия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
7 - . .. осщия учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 
, . • государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

г = док досрочного прекращения исполнения государственного задания:
На ;сн овании решения, принятого администрацией Курортного района.

t  Требования к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания:
Форма отчетности:

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое Причины
показателя измерения государственном задании значение показателя отклонения

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного 
:сд-ния: нет

W.
Па '-(снование государственной услуги (работы):

' ё-Т'-ёб30100000001001100, Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 
> ;а: с с дельную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не 

государственной аккредитации образовательной программе, обучающиеся за исключением 
; с . а-, щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, не указано, не указано, 
- - 'т :  обучающихся
1 Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 

ги: физические липа, имеющие начальное общее образование.
'■ Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги 
- . слняемой работы):

Им-.стели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 1

Бад
шкхзгтеля

Наименование 
показателя, 

характер изу ю ще го 
объем и качество 
государственной 
услуги(единица 

измерения)

Форма
предоставления 
государственной 
услуги(работы) 
(безвозмездная, 

платная

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ), 
значение показателя, характеризующего качество

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

2 •у3 4 5 6 7 8

1Г4** Число обучающихся 
(чел.) Безвозмездно 1 0 1 1 1

[■штждг-.нс государственной услуги (работы): Обучение и воспитание учащихся 5-9 классов, формирование 
-j льтууы личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания 

IД— 'сазовательных программ основного общего образования в форме самообразования или семейного 
либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе -  

« f c  jg -  . ' учения,

я  - ность -  в соответствии с индивидуальным планом обучения
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

i N Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2017 2018 2019 2020 2021

2 j 4 5 6 7 8
Выполнение учащимися требований 
федеральных государственных 
образовательных стандартов основного 
общего образования:
>своено/не усвоено

% 100 0 100 100 100

- lopядок оказания государственной услуги:
- Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами:
i  , ■ Од образовании в Российской Федерации»;
7 ̂ .Уссяжение Комитета по образованию 
. тав ОУ:

.7хие-.гия на право ведения образовательной деятельности;
7д-/7:,Я 2.4.2.2821-10:
- ' - :  ормирование потребителей государственной услуги осуществляется:
£ . , Интернет;
На сайте ОУ;
.-г. и - г. гмаиионных стендах.

Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 
I _avH в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной 
. .-:5г. либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
: хснйскойФедерации:

Таблица 3
Единица Предельная цена (тариф), руб.
«гаере ния 2017 2018 2019 2020 2021

2 -> 4 5 6

геЗования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
t . i j i h u e  Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 

z . .амообразования или семейного образования, либо обучавшихся по не имеющей государственной 
. гегитаиии образовательной программе, выдача документа государственного образца о получении 
а>. -овь::о общего образования

- ~:гядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного
^скрашення исполнения государственного зада!шя:

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района

I  г - плановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района
”гГ* —ИЙ контроль Поквартально, при сдаче 

квартального отчета
Администрация Курортного района

’Soon — досрочного прекращения исполнения государственного задания:
j : :,д учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 

дарственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 
Ь к я  досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Щц«_: решения, принятого администрацией Курортного района.

®-Т :г7: з дния к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания:
1^гч-- гтчетности:

тд- основание 
•стсазателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании

Фактическое 
значение показателя

Причины
отклонения

(^•рсичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного 
-здания: нет

VII
. Наименование государственной услуги (работы):

-: ?~94000300300101006101, Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
, Зразования. не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. не указано, очная, число обучающихся
Z Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной
слуги: физические лица, имеющие основное общее образование.

3- Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги 
заполняемой работы):

хазатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 1

Код
•д.дтеля

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем и качество 
государственной 
услуги(единица 

измерения)

Форма
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ), 
значение показателя, характеризующего качество

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ш99 Число обучающихся 
(чел.) Безвозмездно 59 51 52 59 56

. : держание государственной услуги (работы): Обучение и воспитание учащихся 10-11 классов, формирование 
'-^-3 культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания 

; ~лчобразовательных программ основного общего образования ( одной или более) в соответствии с УМК -  
Фка сода обучения.
I -г-м дичность -  ежедневно в режиме шестидневной учебной недели.

Г : -дзатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

N Наименование Единица Значение показателя
ап показателя измерения 2017 2018 2019 2020 2021

2 3 4 5 6 7 8
Выполнение учащимися требований 
федеральных государственных 
образовательных стандартов основного 
общего образования: усвоено/неусвоено.

% 100 100 100 100 100

Выдача документа государственного 
гбразца о получении среднего (полного) 
;бщего образования (11 кл.)

% 100 100 100 100 100

П:: едок оказания государственной услуги:
-не государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами:
Об образовании в Российской Федерации»;
OVl

ча право ведения образовательной деятельности;
'2.4.2.2821-10;

-ирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
■ к-тернет:
” ОУ: 
г рационных стендах.

седельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 
= случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной 

г,-юо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
эой Федерации:

Таблица 3
Предельная цена (тариф), руб.
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.•:\!ерения 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6

- Тгебования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
.воение федеральных государственных образовательных стандартов среднего полного общего 

'плавания, выдача документа государственного образиа о получении среднего полного общего образования.

- Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного 
крашения исполнения государственного задания:_______________ _________________________________

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
тоновая проверка По плану работы Администрация Курортного района

* I  5 -еплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района
j  _г*:>ший контроль Поквартально, при сдаче квартального 

отчета
Администрация Курортного района

условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
.7  ̂- учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного

государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 
П-г-док досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Н- .чесании решения, принятого администрацией Курортного района.

гесования к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания: 
7-: гча отчетности:

--именование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании

Фактическое 
значение показателя

Причины
отклонения

-tr наличность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно 
—  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного

Шмиц: нет

- 1  основание государственной услуги (работы):
7120030010100710 1, Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

' : г . : ;а-:ия. образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 
-с :  ;д з , предметных областей (профильное обучение), обучающиеся за исключением обучающихся с 
тд- энными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. не указано, очная, число обучающихся 

категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
о »  ги ризические :ппщ, имеющие основное общее образование.

Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги 
ьш аазняемой работы):
Ьв _: -:ели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1
Наименование 

показателя, 
характер изую щего 
объем и качество 
государственной 
услуги(единица 

измерения)

Форма
предоставления 
государственной 
услуги(работы) 
(безвозмездная, 

платная

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ), 
значение показателя, характеризующего качество

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

2 3 4 5 6 7 8
Число обучающихся 
(чел.) Безвозмездно 25 45 46 52 52

длет кание государственной услуги (работы): Обучение и воспитание учащихся 10-1/ классов, формирование 
•-.лыпуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания 

^ ■ р и 'г -зват ельных программ основного общего образования ( одной ши более) , образовательной 
обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
обучение) , в соответствии с УМК- два года обучения.

■w- ность -  ежедневно в режиме шестидневной учебной недели.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

[ N 
пп

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2017 2018 2019 2020 2021

2 3 4 5 6 7 8
Выполнение учащимися требований 
федеральных государственных 
образовательных стандартов основного 
общего образования, образовательной 
программы, обеспечивающей 
углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение): 
усвоено/неусвоено.

% 100 100 100 100 100

2. Выдача документа государственного 
образца о получении среднего (полного) 
общего образования (11 кл.)

% 100 100 100 100 100

4 .Порядок оказания государственной услуги:
- _ казание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами:

-• •: "Об образовании в Российской Федерации»;
±тав ОУ:
. . : :ия на право ведения образовательной деятельности;

СичПиН 2.4.2.2821-10:

- о-формирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
г . -. пи Интернет;
- j  jaiime ОУ;
- - информационных стендах.

- Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 
лдми в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной

снове, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Рзссийской Федерации:

Таблица 3
Единица Предельная цена (тариф), руб.
- змерения 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 о3 4 5 6

? Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
J - доение федеральных государственных образовательных стандартов среднего полного общего 

• ания, образовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных 
_ гметов, предметных областей (профильное обучение), выдача документа государственного образка о 
~ .чгнии среднего полного общего образования.

- Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного 
~ сращения исполнения государственного задания:_______________ _________________________________

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
. 1 ановая проверка По плану работы Администрация Курортного района

[2 ^-еплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района
3 Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального 

отчета
Администрация Курортного района

Яд-звия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
^ п и д а и и я  учреждения, реорганизаиия учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 
ш -~-.ня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством 
■нсчдок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
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Из основании решения. принятого администрацией Курортного района.

ъ- . ребования к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания: 
Форма отчетности:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании

Фактическое 
значение показателя

Причины
отклонения

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно 
9 - Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного

.здания: нет 

IX
Наименование государственной услуги (работы):

?6~94000301000201000101.__Реализация__основных общеобразовательных программ среднего общего
5г.иования. не указа:но. нс указано, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная, очная, число 

:б-чающихся
2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
сл> ги: физические лииа. имеющие основное общее образование.

} Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги 
заполняемой работы):

Пказатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 1

Наименование
показателя, Форма

предоставления 
государственной 
услуги(работы) 
(безвозмездная, 

платная

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ), 
значение показателя, характеризующего качество

Код
<злателя

характер изу ю ще го 
объем и качество 
государственной 
услуги (единица 

измерения)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество
учащихся Безвозмездно 1 1 1 2 2

Подержание государственной услуги (работы): Обучение и воспитание учащихся 10-11 классов, формирование 
гх'мей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания 
ос'мгобразовательных программ основного общего образования ( одной ши бблее) в соответствии с УМК в 
: : гме индивидуального обучения на дому в общеобразовательном учреждении -  два года обучения. 
“ гоиодичность -  в соответствии с индивидуальным планом обучения.

Н: казатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

1 * Наименование Единица Значение показателя
п п показателя измерения 2017 2018 2019 2020 2021
■■ 2 3 4 5 6 7 8

Выполнение учащимися требований 
федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего 
общего образования, проходящее в форме 
обучение по состоянию здоровья на дому: 
усвоено/не усвоено.

% 100 100 100 100 100

€. Порядок оказания государственной услуги:
• Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами: 
П-:он «Об образовании в Российской Федераиии»; 
t.mae ОУ:
Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
СзнПиН 2.4.2.2821-10:

- Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
: . emit Интернет:
Нз сайте ОУ;
Нз информационных стендах.



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

Таблица 3
: Единица 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

л. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
Освоение федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в 

1 :: ме индивидуального обучения на дому в общеобразовательном учреждении, выдача документа 
^-дарственного образиа о получении среднего общего образования

- Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного 
~ сокращения исполнения государственного задания:_______________ _________________________________

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района

2 Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района
: Геку щий контроль Поквартально, при сдаче квартального 

отчета
Администрация Курортного района

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
.7з свидания учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 

:::гчня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 
7:лядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
-. . /юванин решения, принятого администрацией Курортного района.

8- Требования к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания: 
Ферма отчетности:_____ _____________________________________________________

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании

Фактическое 
значение показателя

Причины
отклонения

1
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно 
9 - Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного

_ :сния: нет

X
7 Наименование государственной услуги (работы):

7103000100000006004100, Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 
. ::лзовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не 
-л-еющей государственной аккредитации образовательной программе, обучающиеся за исключением 
: : -чающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, не указано, не указано. 
- .‘ело обучающихся
1 Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
_ слуги: физические липа, имеющие основное общее образование.
: Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги
; = полняемой работы):
указатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

Код
стеля

■99

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем и качество 
государственной 
услуги(единица 

измерения)

Форма
предоставления _ 
государственной 
услуги(работы) 
(безвозмездная, 

платная

2 3
Число обучающихся 
(чел.) Безвозмездно

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ), 
значение показателя, характеризующего качество

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

4 5 6 7 8

0 0 1 1 I
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-

Содержание государственной услуги (работы): Обучение и воспитание учащихся 10-11 классов, формиоова-зг
общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ среднего общего образования в форме самообразования или семейного 
образования, либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитаиии образовательной программе -  
два года обучения.
Периодичность -  в соответствии с индивидуальным планом обучения

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
к Выполнение учащимися требований 

федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего 
общего образования: усвоено/не усвоено.

% 0 0 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги:
- Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами:
Закон «Об образовании в Российской Федераиии»:
Распоряжение Комитета по образованию 
Устав ОУ;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
СанПиН 2.4.2.2821-10:
- Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
В сети Интернет;
На сайте ОУ;
На информационных стендах.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 
лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации:

________________  Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
2017 2018 2019 2020

р
2021

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
Освоение федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в 

форме самообразования или семейного образования, либо обучавшихся по не имеющей государственной 
аккредитаиии образовательной программе, выдача документа государственного образиа о получении 
среднего общего образования

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
^Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района
2. Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района
3.Текущий контроль Поквартально, при сдаче 

квартального отчета
Администрация Курортного района

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 
■ гречня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
На_ основании решения, принятого администрацией Курортного района.

8- Требования к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания:
Форма отчетности:

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое Причины
показателя измерения государственном задании значение показателя отклонения

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно
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9. Иная информация. нмая п я
задания: нет

исполнения (контроля за исполнением) гос;-

XI
1. Наименование государственной услуги (работы):

34785000700400002007100, Присмотр и ух од, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, не 
указано, группа продленного дня, группа продленного дня, число обучающихся
2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги: физические липа. обучающиеся по основным общеобразовательным программам начального обшег: 
образования в данном учреждении.
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы):
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1
N

п/п
Наименование

показателя
Форма

предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 г 
од

1 2 3 4 / 5 6 7 8 9
к. Количество учащихся (чел.) Безвозмездно чел. 275 300 300 250 225

Содержание государственной услуги (работы): Организация свободного времени обучающихся во вторую 
половину дня, расширение возможностей их индивидуального развития, творческой активности, 
формирование у обучающихся потребности к самообразованию и саморазвитию, воспитание здорового образа 
жизни, вовлечение учащихся в дополнительное образование.
Периодичность — ежедневно в режиме пятидневной учебной недели.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение планов комплектования % 100 100 100 100 100
2. Удовлетворенность запросов 

участников образовательного процесса
% 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги:
- Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами:
Закон «Об образовании в Российской Федерации»:
Устав О У;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
СанПиН 2.4.2.2821-10:

- Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
В сети Интернет:
На сайт е О У;
На информационных стендах.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 
лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации:_______________________________________________________________  Таблица 3
Единица Предельная цена (тариф), руб.
измерения 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 4 5 6

6. Требования к результатам оказания госу дарственной услуги (выполнения работы):
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Формирование образовательной среды, способствующей удовлетворению познавательных интересов 
обучающихся, усилению мотивации обучения; обеспечение условий, способствующих сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся.
7 - Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного 
прекращения исполнения государственного задания:_______________ _________________________________

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
1.Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района
2. Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района
3.Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального 

отчета
Администрация Курортного района

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
На основании решения, принятого администрацией Курортного района.

8- Требования к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания:
Форма отчетности:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании

Фактическое 
значение показателя

Причины
отклонения

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно 
9 -  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного

задания: нет 

XII
1. Наименование государственной услуги (работы):

42Г4200 1000300301001 100, Реализация дополнительных общеразвивающих программ, не указано, не указано, 
физкультурно-спортивной, очная, количество человеко-часов

2, Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги: физические лииа .

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

Таблица 1

Код
показателя

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем и качество 
государственной 
услуги(единица 

измерения)

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная

Объем оказания государственной услуги (выполнения расе: . 
значение показателя, характеризующего качество

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1 42.0
Количество 
человека/часов 
бесплатные 
кружки в ОДОД

Безвозмездно 19440 16248 17712 19008 19008

Содержание государственной услуги (работы): Реализация общеобразовательных программ дополнительнее: 
образования по направленностям: физкультурно-спортивная. Наполняемость не менее 15 человек.

Периодичность -  ежедневно в режиме шестидневной учебной недели.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

N Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения 2017 2018 2019 2020 2021

I 2 3 4 5 6 7 8
1. Сохранность контингента % 100 95 100 100 100
2, Посещаемость % 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания госу дарственной услуги:



- Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами:
Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
«Положение о структурном подразделении ОДОД»;
Устав ОУ;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
СанПиН 2.4.2.2821Л 0;.

- Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
В сети Интернет;
На сайте ОУ:
На информационных стендах.
5, Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 
лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 б

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
Выполнение учебно-производственного плана и освоение образовательных программ.

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
1 .Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района
2. Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района
3.Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального 

отчета
Администрация Курортного района

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
На основании решения, принятого администрацией Курортного района. *

8- Требования к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания:
Форма отчетности:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании

Фактическое 
значение показателя

Причины
отклонения

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно

9 -  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного
задания: нет

XIII
1. Наименование государственной услуги (работы):

42Г42001000300401000100, Реализация дополнительных общеразвивающих программ, не указано, не указано, 
художественной, очная, количество человеко-часов

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной
услуги: физическиелииа .

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

Таблица 1
Наименование Форма

показателя, предоставления
Код характеризующего государственной

показателя объем и качество услуги (работы)
государственной (безвозмездная,
услуги(единица платная

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ), 
значение показателя, характеризующего качество

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

18



измерения)
2 лJ 4 5 6 7 8

■  Количество
■ человеко-часов 
|  (чел.ч)

Безвозмездно 9072 6960 8640 6912 6912

ие государственной услуги (работы): Реализация общеобразовательных программ дополнительного 
по направленностям: художественная. Наполняемость не менее 15 человек.

ность -  ежедневно в режиме шестидневной учебной недели.

гели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

Наименование Единица Значение показателя
показателя измерения 2017 2018 2019 2020 2021

2 3 4 5 6 7 8
крайность контингента % 100 95 100 100 100
кещаемость % 100 100 100 100 100

эк оказания государственной услуги:
1ие государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами:
)б образовании в Российской Федерации»; 
гение о структурном подразделении ОДОД»:

' на право ведения образовательной деятельности:
12. 4. 2. 2821- 10:.

эмирование потребителей государственной услуги осуществляется:
Интернет:
ие ОУ:
ормаиионных стендах.

:дельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 
в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной 

либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательство^ 
кой Федерации:

Таблица 3
1 Предельная цена (тариф), руб.
ИЯ 2017 2018 2019 2020 2021

2 3 4 5 6

эования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
ние у чебно-производственного плана и освоение образовательных программ.

щок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного 
гния исполнения государственного задания:_______________ _________________________________
иа контроля Периодичность Контролирующий орган
ая проверка По плану работы Администрация Курортного района
шовая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района
|й контроль Поквартально, при сдаче квартального

отчета
Администрация Курортного района

досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ия учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 
осударственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 
досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
тии решения, принятого администрацией Курортного района.

ания к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания: 
отчетности:
1енование

-------------
Ьдиница Значение, утвержденное в Фактическое Причины

азателя измерения государственном задании значение показателя отклонения
___________ 1_________________________

ЖДАЮ

Г.анкт-1 Петербурга 

^У1А.В. Куимов 

/< £  2018 г.

азовательным
Тетербурга

общего
сностями

1рственной

гтвенной услуги

няемой работы): 
Таблица I

иполнения работ), 
ество

ого минимума 
:твии с УМК 
я.

\ работы):
Таблица 2

20 2021
8

0 100
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Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно

9- Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного 
задания: нет

XIV
1. Наименование государственной услуги (работы):

42Г42001000300101003100. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, не указано, не указано, 
технической, очная, количество человеко-часов

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной
услуги: Физические лица .

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги 
(выполняемой раб  ̂ты :

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

Таблица 1

Код
показателя

Наименование 
показателя, 

характеризу юшего 
объем и качество 
гос> дарстве иной 
услуги (единица 

измерения)

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ), 
значение показателя, характеризующего качество

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 7 3 4 5 6 7 8

щ04
Количество
человеко-часов
(чел.ч)

Безвозмездно 2916 7776 7776
Р

7776 7776

Содержание - осу дарственной услуги (работы): Реализация общеобразовательных программ дополнительного 
оорак слрл :.;с ~.г.-.,стяи: социально -педагогической. Наполняемость не менее 15 человек.
Периодичность г-жеочевно в режиме шестидневной учебной недели.

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

Таблица 2
N Наименование Единица Значение показателя

п/п показателя измерения 2017 2018 2019 2020 2021
1 7 3 4 5 6 7 8
1. Сохран.-юсгь контингента % 100 100 100 100 100
2. Посещаемость % 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги:
- Оказание госу дарствен ной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами:
Закон "O', i c z a - в Российской Федераиии»;
«Положение о стгхкт-.тном подразделении ОДОЛ»:
Устав ОУ:
Лицензия на п; з>, . везе-.ия :6разовательной деятельности;
СанПиН 2.4.2.2'2!-!0:.
- Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
В сети Интернет:
На сайте ОУ:
На инфирмаии ±,-^х стен о ах.
5, Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 
лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной
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основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации:

__________________________  ___  Таблица 3
Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
Выполнение \ ч е п р о и з в о д ственного плана и освоение образовательных программ.

7 - Порядок код-роля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного 
прекращен,;: исполнения государственного задания:

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
1 .Плановая пг: веска По плану работы Администрация Курортного района
2. Внеплановая цюверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района
3.Текущий ко 4ttv ь Поквартально, при сдаче 

квартального отчета
Администрация Курортного района

Условия досрс-тнс'с “гекращения исполнения государственного задания:
Ликвидт.-^г - _ - я-тдк. реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 
перечня г. . шгнны.х услуг (работ), иные основания. предусмотренные действующим законодательством.
Порядок дссго--: дгекращения исполнения государственного задания:
Ни осноеини» принятого администрацией Курортного района.

8-Требовал - •. - -ет -;i и периодичности об исполнении государственного задания:
Форма о и п —с п

Hanv.-; ; 
показа* ела

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании

Фактическое 
значение показателя

Причины
отклонения

Период,-- - ;с~ъ представления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно

9,- Иная -еобходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного
задания: -, -

21


