
УТВЕРЖДАЮ
Глава адмиttистрации

Санкт-Петербурга

го раиона

":
А.В. Гульчук

бря 202l годактя

ГОСУДАI,СТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание государственных услуг (выполнсние работ)

Госуларственllого бIоджетIIого общеобразовательного учреждеЕIия

гимназия Л9 5l З Ilевского райоrIа Санкт-Петербурга

(наименсlванпе государствепного учреждения Санкт-Петсрбурга)

на 2021 год и на плановый период 2022 и 202З годов
(с изменениями на 20.09.2021 г,)

(



Раздел I

l. НаименоваllиегосуларственI{ойусjIуги

Реестровый помср: 880900О.99.0.БА8OАБ89000 (J,l785000500400004007l00)
Прпсмоц) и уход; обучающпеся,:lа исклlочсltисм дстей-ипrtалидоit п инваJIидоs; Не указаяо; пе

Ука3пло; групllа llроДленпого llпя; Ilc yKn]aIlo; фшзическис лпца; физяческие лица; государственшая
(мупиципалыlая) услугд или работа бссплатпая;чпсло обучающихся (человек)

л,
лr1

Форма

усrlугl,

Елltllllца

Объс\l ока]а,lпя государствеIlпой услчги

]0l.) ]020 202l ]022 ]02]

] .l 5 ii

члсло обучаIоlцлхся
(человек)

(муницхплпьUая)

услуга хлл работа
,tj0 5].l 5lj 125 ]75

I. l, Ilоказатели, харакl,еризукllцис объсм ()ка,Jываемой госуларс,гвеllной )(,,l) ги

1,- 2. Ilоказа,t,сли, характорtlзYюlцис качсс,1,1]о оказывасlllой гос)дарстп(нн(\й ),сл}ги

l, J. Порядок оказания государствеIIпой услуги

л,
IllllMcrloBal]r с lloKa шгсля

Елиllица

значсннс покаTателя

20l9 202{) ]0] L 2022 2{)2]

I 2 4 5 1 ll

I

Соо,гвЕгсl,вие усповпr'i
прелоставлсI]lIя усlуги трсбоваIоIяу
:}aKollo/la,l,erbc]lla

l0() I00 l()() l00 ]00

обеспеченtltlс,t,t,
квапифицироваtпIыми калрами
(процеят)

у. l00 l0() l(-]{) l00 ]()()

Фсдсра"lьный закоtr о,], 28.12.20l2 27З-ФЗ Об образоsонии в Российской Фслсрации; ФедсраJlыtый закон от
05. l0. l 999 ] 84-ФЗ ()б общих принципах органUзации законода],ельных (прелставительн ьн) и

исполIlи,гелыlых орt,аlюl] государс,гвеIllюй власти субъектов Российской Федерации
Фе,tlсра,tьны й закоlt от 05, l 0.2003 l ] l -ФЗ Об обutих ttриI t циtIах opl,all и]аllии мес,l1tого самоуправления в

Российской ФOдсраIlии

1

l

2



Раздел I

l. НаимеловаItие !!суларствснной ус,,Iуги

Реестровыit помср: 80l0 l2О.99,0.БА8l A:)9200l (]4787000301000l0 l000l0l )
Рсалязация осllовtlых обцеобразоватсль!Iых програм[t l|ачлльпого общего образованпя; пе yKa]alto;

яе укllзаllо; яе указапо; очilая; Ile ука:iапо; фиlические лица; фи]ическхе лпца; государсt'всппая
(муfiиципirльпая) услуl,п иJIи р,lбота бесплатпдя;чпсло обучпющихся (человек)

Ns

усхуги

Ejl ll ll l l цil

Объсм оказаl]ия l oc}llapc],Beл ll ой )слуги

]0]9 202{) ]l]] ]0]] ]()] ]

1 ] .] 7 8

]

члсло обучак)rrLltхсл
504 5]] 5 ]l] 525

l. 2. Показате;lи,характсризуlощискачсс1l]ооказываемойt,осударственнойуслули

I Iалмеliопаllне покiваl,еля
Едпllица

значснис покir]ателя

2019 202l) 202l 2022

.l 1 S

Соо,гве,гс г8ие усJtовrtй
предоставлеttия услуг}t требованltям
зак0Ilодагеrlьс.I)lа

IN, l00 l00 l00 l00 l()0

]
Полно,га реаJrизаll!tll основlюй
обшlеобрiRова,гельноl"t програ]!lrlы
началыlого обl]lсI,о обра]овпllllя

о1, ]00 l00 l00 l00 l00

l. l, Показатс]lи, харакlсризуlоlllис объеN! оказываемой госу/,lарсlrrенной услуги

l. 3. Порядок оказаIIия государс],веIlllой услуги

м

l,

ФелсрiL,tьный закон от 05.10.1999 l84_ФЗ Об общих приllципах оргаIlизации законо/lатслыIых
(trрсдставиr сльн ых) и исполllитслыtых {,ргаIlо8 госудаFс,гвеItIIой влас,]и субъсктов Российской Федерации:
Федсра,lыIый закоп от 05. l0.2003 l 3 l -ФЗ Об обчlих Itри l|!{и пах организации местного самоуправлен ия в
Российской Фе"{сраIlии; Фс)lсршtыlый закоп от 28.12.20l2 273-ФЗ Об образоваrIии в Российской
Феjtсраttии: Фс,lсрitлыIый закоIt от 2J.06.1999 l20-ФЗ об осIIовах систеNlы профилактики бсзнiцзорности и

правонар} lIIсIlий несовершеIIIlоjlс,1,Ilих



Раздел IlI
3. [Jаимеяованиегосударственнойуслуги

Реестровый хомер: 802 l l lО.99.0.БА96АО2600 l (3579l000200500l0l005l0l)
Рс:lлиtация оспоRltых общсобрп]ов:ll'еJIыlыt программ осt|овпого общсго обрi]оваllия; детя-
ипвалиды; обра]ов:l'l'сльпая програм]rtа, обеспсчпDаIопlая уliлублепllое и]учецис отдельных учебtIых
предметов, предметпых областеai (лрофпльпое обучепие); пе укаlапо; очная; не ука]дно; фп]пческие
лица; фиlпческие Jlица, освопв!Uпе осповпую обlllеобразоватсльную прогрлмлrу лilчальпого обчlего
обр:lзоваIlия; I,осуларственшая (мупиlIпUпльная) услуга иJ!ll рабоlд бесплатпая;число обучаюпtихся
(человек)

N9

Форма

усJlугх

Объем оказаllия Iосударственной услуги

]0l9 ]()20 ]()]1 202] 202]

I
.1 j 1 s 9

число обучаlOщихся (му,ll,цяпапь,lая)
ycJlyla пхх рабоlа

() l l) 0

], I. Ilоказа,гсли, характсризующис объе]!l оказывасмой государс1,1]еl1llой услуги|

З. 2. llоказатсltи, характеризуIощис качсс1,во оказывасNlой госулцрстl]снной услуги

З. 3. Ilорядок оказаItия гос),ларствсItIIой усл!ги

лlr
I ]аиvсноваl|пс покtватсlя

l]диплllа

зlIачсllис llока]i]Iс]lя

20]9 ]020 ?02I 2021 202_]

I
.1 5 (l l]

Соответствие усповий
предоставленLlя услуги требования:,"l

]акоllоllательстап

,,n, 0 l00 l00 0 ()

2

Полнота рсlшлзацип ocl{oBHoil

обпlеобра-Jоватслыlой прогрл]чrlы
ocHoB!{o1,o обlцсl,о образоваll!iя

% () l00 0

выполllснllе осllоаных
общеобра]ователыIых програмNl
осIIовtIого обпtсго обраlоваtIltя
(процент)

% () l00 0

Федера]lыlый зaкoll от 05.10,l999 l 8,1-ФЗ Об обцих IIриItципах орl,аttизации закоllодательных
(прсдставитепыtых) и ис!lолни,l,слыlых (JplallUl} гос),дарстDеllпой 8лilсти субъектов Российской Федерации;
Федсрапьньtй закоtt от 05.10,2003 l] l-ФЗ Об обцих llриltциIlах оргаltизации Njec]]toгo саýlоуправ"IеlIия s
Российской Фсдерации: Федермыlый закон ог 28,12.20]2 273-ФЗ Об образоuании в Российской
Фелерации; Федераqы] ый зако н о,г 23,06.1 999 l 20-ФЗ Об осIIовах систем ы про(Dилактики безна/цзорllости и

правонаруп!еllий несоверlпеIIl]олетllих

]

1

l

l00 0

l00 0



Раздел ll
2. IIаипlеIюваIlисгосударствепllой ус.]lуги

РеестровыrillоNtер:80l0l2О.99.0.БА8lЛIОl600l(J478700030l00020l009101)
Реалпзлtlиlt осttовrlых общеобразовптеJlьпых llpoll)aMM rrirчitльпого обlllсго образованпя; не yKalallo;

пс yKa}aIlo; ttроходящпе обучеltllе Ilo cocIoяllIllo здоровья lln дому; очпдя; llc ука]аяо; фи]ические
лпца; фи]пческпе Jlица; государствеllпая (мупttцппальпая) усJlуга пли работа бссrurп,rfiая;число
обучлюшихся (чсловек)

N!
Форма

услугх

I]]lIllxл.t

Объем окаrаllля гоеуларственяой услуги

20]9 ]020 ]0] ] 2022 202]

l ] .1 5 1 S

число обучаloLIU]хся

услуга или работа
2 () 0 () 1)

2 - l. Показатели. характсризуюUlис объсл! оказывасмой госуларс-гвеllttой ) сJlуги:

2. 2- Ilокша,геjtи. характсризуIоlцис качесl,во окalзыRасмой l,осударс'],веljной ус.iIуги

71

N!
l IIl N.lnlпll!lltj lrllкrr,|.trя ЕдиIlлца

Зllачсlll,е llока]аrL]rlя

20]9 2020 2()2l 2022 202]

L
.1 5 1 8

Соотвmствие услоtlпй
пре,llоставлеIlия успугl1 l,ребовалпям
законодате":lьстl]а

|,l, l0(] 0 () () 0

z

ГlолIlота реа-пиl}аllи ocIloBlloli
общеобразовательноL"l програмNrы

llачмьного обutего обра]оваIпlя
l00 0 0 0 0

ВыполнсIлlе основI]ых

обrцсобра]оватслыlых програуi\l
пача]ьноt,о обUlсго образоваl{rtя

о,\, ]{х) l) 0 L)

2. З. Поря,,(оl( 0ка]аtlия госчларствеllIIой },слуги

ФедсрмыIый закон o,1, 05.10.1999 I 84-ФЗ Об обrrtих ltринIlиItах орI,аIlизаllии законоllа'l'ельных
(предотавительпых) и ислолнителыIых оргаllов госуjlарсl,вснной влас,l,и субъектов Российской Федсраttии;
ФедgраJlы l ы й зако l l о,г 05. l 0,200З l3 l -ФЗ Об общих при нци IIах оргаIIизации местного самоуIIравjIсния в

РOссийской Фсдераuии; Фс.llерлlыtый зак0ll от 28, I2.20I2 27З-ФЗ Об образоваIIии в Российской
Федсраtlии; Фсдсрtl-пыtый закоtt от 23,06.1999 l20-ФЗ Об ocl,ot]ax сисl,емы llрофи.]tакlики бе]llа],t.]орносl,и и

правоIIаруl!еlIий lIесовершепItолетпих

]

)-

l

0



Раздел Il
3. НаименоваtlиегосуларствспIюйуслуl,и

Рсес,гI}овыli uомер:80l0l2О.99.0.БА8lАЩ4800l (34787000J00500l0l00010l)
Реализаtlия основttыt общеобра]оDатсльных программ Ilачалыlого обulего образоваяияi дети-
иllвалидыi с ука]ппо; пе yl(a]allo; оtlцаяi пс указано; физические лfiца; физическио лпца;
государсl'в€пlIая (муппцttплльпдя) усJlуга пли работа беспJlатпая;число обучающиtся (человек)

N,

услугll

E,,l ll ll и lla

Объсм ока]аl]ия lосударственной услугл

]0]9 ](]]() ]02t ]02]

] .] j 1 8

число обу!аlоttlllхся
(челопек) услуга или работа

З. l. Поксва-l,еLtи. характсриз),tощис объ0Il оказывасмой государствеIIllой ),(]IчIи

З. 2. llоказагсли. харак],сризующис качссгво оказываемой гOсударстsеlIttой )сл)ги:

j. J. Поря,,lок оl( ]аItия госуларствеlIlюй ),слуги

N9
наимýIlоваlIис показателя

Едпllица

зиаче}lllе покаrателя

20l9 2020 ]02] 2022 202]

] ] ) ,I
ý

Coo],lJeтcl,8иc условиii
l lpeлoc,l,aIrJlel Iия yc]ly 1,1l 1,ребовill оlя rl
закоlIодатсльстаа

ч, l00 1()() 100 l()() l00

Полнота рсали]аlUlп oclIoI]tIoii

обlllеобра ппlателыlой проI,раi,ýlы
IичапыIого общсго обра3оваllия

l0() l()() l00 l00 l00

Выполl{енпс осlкr]lIых
обU(еобраювагеrыlы\ Ilpol,paMN{

I]ачальпого обцсло образоваl|ия

,l, l00 l()0 l00 l00

Федсрiчtьны й закон от 05. l 0. I 999 l 84-ФЗ Об обulих при нци пах организаци и законодате-:Iьных
(предс],ави,I,е-,lыIых) и ис!tолltи-l,слыtых opI aIloB гос}дi]рственной власти субъектов Российской Федерации:
ФслераJl ы ] ый закоl l от 05 - l ()-2003 l 3 l -ФЗ Об общих !rриI t ципах оргаl lизации ]!l ecTlto1,o са\!оуправлеI Iия в

Российской Фе/lсраllии: Фслера]Iыtый ]aкoll or,28.12,20I2 27з-Фз об обра]оваIIии в Российской
Фе2lераttии: Фс,,tер;чtыlый зuкоtl о-г 23,06.1999 l2()-ФЗ Об ocltot]ax системы профи.rактики безнадзорности и

правоtlарушеяий llecoBcplllcltHoJIeTIlиx

I I

l

l00



Раздел IlI
l. IlаименоRацие I,осударствеIIIlой услуги

Ресстровый помер: 802l l l О.99.0.БА96А I]7600l (J579l00020l000l0l005 i 0l )
Рсдлизаtlия осповt|ых общеобра]овдтельпых прогрilмм осIlовпого обшсго образовапия; не указапо;

обраf овп,I,сJIыlая програ]лtlltа, обеспечllвпющая уlлубJtенпос пзучспие отдельпых учсбных предметов,
предметllых областсt-r (профirльпое обучеllltс); пс ука]ано; очпая; lle указаrIо; физичсские лица;
фпзпческие лrlttа, освоивцlllс осповltую обшсобрл]ователыlуlо программу ппчалыIого обпIего
образоваtlия; государсr'вепltпя (пrуllпцIrlIitлыllя) услуга п.пи рпбота бсспJiатllая;число обучающихсrI
(человOк)

l. l. Показатели, характеризуIощие обl,ем оказываемой государствсIlltой усJl)lи

Nl
Форма

услугл

с]lцниllа

Объем ока]аIlия государствеI]llой услулri

20]9 2020 202l 2022 202]

] ,l j 1 8

число обу.lлошихся
(человек)

(мухицппалыlая)

услуl а иrlи рабо],а
114 .11] ,l11 5.15

N,
l IallNlclKlBiulllc l 

jокrlаIсjrя Еллнлца

значсllие покаrателл

?0l9 2020 ]02] 2022 202]

l 5
,7

11

CooTBeTcTBtle условrtil
прсдос,гаl]леlIия уо,пуги 1]]ебоваllиям
законодаl,сльства

l00 l()0 l00 I00

1

ГlолlIота pe.-lrt,]alцлt oclIoBlIoiI
общсобразовате)ыIой програ]!lмы
осповного общсго образовапия

l00 l()0 l(){) ]00 l00

l, 2,, l lоказатс,lи. характеризуIоulие качсстDо окilзывае}lой государствеIlIlой ус.,lуги

I. З. Порядок оказаIIия госу.ilарственной услуги

Фсдсраjьн ы й закон от 05. l 0, l999 l 84_ФЗ Об обцих лриltципах opl,al ] изаllии законодатсльIJь!х
(представитсльных) и исгк)]lltи,l,елыlых оргаllов госуларствеIlllой в]lасти субъсктов Российской Фсдерации:
ФедераJlыlый ]aкoll от 05.10,2003 lЗ l-ФЗ Об обulих llринIlиllах организаIlии мсстIIого са]!lоуправлеIIия в

Российской Фе,цераllии; Федсрапыlый закон от 28,l2,20l2 273-ФЗ Об образоваr|ии в Российской
Федерации; Фсдерапьны й закоll от 23.06. l 999 l 20-ФЗ Об oct toBax систеплы профилактики безнаJlзорности и

правопаруulспий нссовсршенItолетпих

I

l оЬ l00



Ра]дсл III
2. НаименованиегосударстDеlIIIойуслуги

Реестровыir номср: 802l l l О.99.0.БА96А P0I00I (3579l00020l00020l00,1l0l)
Реалпзация осповtrых общеобразовательпыt программ осповпого обшOго образовапияi tIe указано;
образова,гслыlпя программа, обеспсчивпtоtцая углублепвое иtучеllие отделыlых учебных предметов,
предме-rtlых областсй (профllльпое обучеllпе); проходящие обучение ло состоянию здоровья па дому;
очпая; lle указапо; физическпе лица1 физшческие лица, освоивUlис осllовllую общеобразоватсльвуtо
программу плчальпого обшсго обра]овапця; государствеllцая (мунпцlrпlльпая) услуга или работА
бссtlлатпая1 число обучаlощихся (человек)

N,
п/п

Формз

услуги

ЕдIllIица

Объсм оказапия госу,,tарственllой услуги

20l9 2{)](l 202l 202j

,l 5 1 l]

число обучаlощихся

ус,lуга лли работа
l () 0

2, l, ГIокозатсли. характOриз} IоIцие объе\{ оказывасмой госуларствсlIной услуги

2. 2. Пока]атсли. характериз\,lоlllrtе Kallccl,Bo окaLзывасмой госуj(арс1.I]сIlIlой усл},ги

2. 3. IIорялок оказани,l гос)царсl,всllllой ),сJуги

Ns
I lаиNlеllопаIlие поk.t.lс,l! ЕдиlIица

']наченпе покаlателя

2019 2020 202] 2022 202]

{ 5 6 1 lt

Соответсгвие усло8ий
предосl,авления услугп требоваlIлям
закоlIодаl,ельс1]]а

l00 l(x) l00 ()

2

ПоJIlота pcajl}I,1allиIi ocHoBlloit
общеобра-]оватсльноli IIрогр0]!,мы
ооIIовIIого общсIо обра]оtlаl]ия

l0t) l00 l00 0 ()

выполllеtlис осItовltых
общеобразователы{ых программ
осtlовttого обutего обра;оваtпtя
(процеlп)

% l00 ]00 0

Федсрt]",lыiый закон ог 05.10.1999 l8,1_ФЗ об общих приllциlIах оргаllизации законолатслыlых
(IIредс,гави,гелыlых) и исполпи,гельных органов государсl,веltllоЙ власти субъектов Российской Фсдерации;
Фсдсрмыlы й закоп от 05. l0.2003 I З l _ФЗ Об общих принци пах оргаIIизации местIIого самоуправлепия в
Росоийсt(ой Фелерации; Федерiцьный закон о,г 28.12,20l2 27З-ФЗ Об образовании в Российской
ФеДсраl lи и; Федерал ы Iы й зако! t от 2З.06. l 999 l20-ФЗ Об ocl IoBax систсмы про4]иJlак,гики бсзl tадзорпости и
правонilруlllсний несов9рпlснIlолстIiих

]022

]

] ()

l00 0



Раздел Iv
l. flаимецованиегосударствеIIIIойусilуги

РеестровыIl Еомер: 802l l2О.99,0.ББ1 1AlI7600l (3679400020l000l01002l0l)
Реалиtация ocHoBtlыx общеобрлзовательпых программ средпего общего образоваllпя; не указдпо;

образователыtlя программа, обсспечпваlощая углублснное изучение отдельпых учебпых предметов,
пр€дметпых областсй (профrlльпос обучепие); нс укirзашо; очпая; ве указаtIо; физпческпс лпца;
физическttс лпцл, осIrоllвпlпс осllовпыс общеобразоватсльпые прогрпммы осповного обцего
образоваllия; государствонпая (мупиципальпая) услуга пли работа бссплатвая;чясло обучающихся
(человск)

l. ]. Показатели, харакr,еризуIошис объс!! оказывасNIой госуларсl,вснпой услуги

N,
Формд

госуларс1 Bcll но й

услуги

E,1!ll{лlta

ОбъеNl оказапия государственной услугл

2019 2020 20;] ] 2022 ]0]]

) ] l 5 ] 8

число обгIаlоULllхся (мунхциllаль ая)

услуга ltлlt работа
69 12 9l l20 l20

Nс
HaлLlelloBallлe пока]ателя

Едиltица

зltrчснllс пока:jателя

20l9 2020 ]0] ] 20]2 202]

.t 1 ll

Соответствие условлй
предоставлсния услуl,и трсбоваlIиям
закополательстаа

"ill l0() l{)() I00 l00

2.
о/,, l00 l00 ]{)() l00 l00

l, 2. Показа'l'сjlи, харакl,сри]),юlцис качсстI]о окil]ывасмой госуларстRеItllой },сл},ги

l, 3, Поря]lок ока]аllия l1)суjlitрOтRсl]IIой }сjlуI,и

ФеJlераJlыlый:}акоп о,г 05,l0,I999 l 84-ФЗ об обпtих принципах оргаI t изаци и .}акоIIо/lателыIых
(прелс,гавитсльных) и исполнитсльных opl анов государствеlllIой в]lilсти субъск,гов Российской Федерации;
ФелерiLпьный закон от 05,l0,200j ljl-ФЗ Обобщих припципах орl,анизаlIии ]!tсспIого самоуправлеI]ия в
Российской Фсдерации: Федерапыlый .]aKoll от 28,12.20l2 273-ФЗ об образовании в Российской
Федерации; ФелераJtыrый закоtt от 23,06.1999 I20-ФЗ Об осIIовах системы профилактики безнадзорности и

правонаруlllеllий нссовершOлltолстпих

l l00

Полнота рсfulпзащul oclIoBHoii
обшеобра]оватслыlоil програм|t{ы
среднего общего обра,}оlrаllия

]



Раздел IV
2. Ilаимеllоваttие государственной услуги

Реестровый номер] 802 l l 2О.99,0,ББ 1 l АО2600 l (36794000200500 l 0l 002 l 0 l )
Реа.llизацlrя осrlовных общеобразоватеJrыlых программ средllего общего образования; дети-
иl|Валиды; образователыrая программп, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметllых областеЙ (профильное обучение); ше указано; очная; не указано; физические
лица; физические лица, освоившие основные общеобразовательные программы основного общего
образовапия; государственная (муничипальпая) услуга или работа бесплатпаяlчисло обучающихся
(человек)

2. l. I-1оказатели! характеризующие обт,ем оказываемой госуllарственной услуги

2. 2. Показатели, характсризующие качество оказываемой государственной услуги

2. 3. Порялок оказания государствеlIной усJlуги

Фелершlьный закон от 05, l 0. l 999 l 84-ФЗ Об общих приtIципах организации законодателыlых
(представительных) и исполltительных оргаlIов государственttой власти субъектов Российской Федерашии;

Федеральный закоIi от 05.10.2003 l3 l-ФЗ Об общих принltипах организации местного самоуправления в

Российской Фелераuии; Федеральный закон от 28.12.2012273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации; Федерапыtый закон от 2з.06. l 999 l 20-ФЗ об основах системы профилактики безllадзорности и

правонаруulений несовершенноJIе1,1Iих

N9

п/п

HaиMettoBattlle

показателя

Форма
прсдоставлен ия

государственной

услуги

Елиttttttа

изN,tереll ия

Объсм оказаtl ия государствепttой услуги

20l9 2020 zozl 2022 zO2з

I 2 ] 4 5 6 -1
lJ 9

l
число обуlаtоrrцrхся

(человек)

государственнм
(муниuипальная)

услуга илн работа
бесплатная

чсJl. l l ] 0 0

Ns

п/п
налменованше показатсля

Единица
изN|ереll l|я

значеttие показателя

2019 2020 2,0zl 2022 z\zз

I 2 J 4 5 6 7 8

l

Соответствие условltй
предоставлеltия услуги требоваlrrIям
законодательства

l00 l00 l00 0 0

Полllота реiLлизации ocl loBttoй
обшtеобразователыIо}"I програlltNlы
срелIIего обшего образоваttлtя

о/о l00 l00 l00 0 02



Рлздел IV
З. НаимсtIовапис госуларствеIlIюйуслуги

Реестровый ltoMep: 802l l2О.99.0.ББl IA()5l00I (]679,100020050020 l00 l l0l)
Реалlt]аllпя осtlовIlых обrцеобразова I елыl ы х проц)аýlм срелпего обutсго обl}аlования; дстtI-

пltвалиды; обра]овательшая програ]цма, обеспечпваюu(ая углублепвое иlучснис отдельяых учебпых
предмстов, пред[rетпых областсй (профпJlьпое обучсппс); прохолящие обу.lснtiе по состоялию
здоровья пп лому; очпаrl; пе указпltо; фи]r1.1сские лица; физические лпuа, освоl|вuIис осповЕые
обцеобра]овllтелыtые программы осIlовllого общего образоваIlия; государствеппая
(мупицппальпая) услуга илп работа бссплатпая;чrrсло обучпющихся (человек)

Nq Еtпниц,

OбъсNl ока]а}lия госуiа|,)ствс,ll|ой услупl

20l9 20]0 202l 2022 202]

.1 5 1 l]

l
число обгlаlоп1llхся (мупицлпdль,lая)

услуга ил,! работа
0 0

З. ]. Показа,гели, харакl,еризуl()ll(ие объе]l окa!]ываемой гос)царстt]сIlIIой )сл)ги

.]. 2. Показатсjlи. харчк-l,сри.}уIоulие качес1'l]о ока]ываемой госуларс гвсн l Iой у(луги

3, 3, Порялок оказаtIия госу],lарствсllIIой усjl),ги

N,
плl

IIalI!clloпx]ll!c l]oNala]c]rJr
Едиllлца

зllачеllие показателя

]0l9 ]0]0 202I 2022 202j

1 ] 1 (l 7 l
Соответствие условлi,
предоставления ус,lIуги требоваlllIям
законолfi,ельства

l00 l00 0 (]

Полlота pcfu lизаlоili oclioBlloi1
общеобра,}ова,гельtlоI"{ програ]!lмы

срелнсго обIцего образованlIя

yn l00 l00 l00 () I)

выllолllеItпе осповных
общсобразовательных программ
средпего общсго образования
(процеlп)

ol, l00 l0() ]00 0 0

Фсдсра"r ьпый закон от 05, l 0, l 999 l 84-ФЗ Об обхlих припципах организации закоlIолатсJIьн ых
(представитеJыlых) и исполIlите,lьных оргJнов Iосуларсrвеllной власти субъектов Российской Федерации;

Федарапьны й закоtt от 05,l0.2003 l 3 1 -ФЗ Об общих при нципах организаIlи и местного самоуправления в

Российской Фелерации; ФеjIсра-цыlый закон о,г 28.12.20l2 27З-ФЗ Об образовании в Российской
Федсраllии; ФедермыIый закоll от 23.06.1999 I20-ФЗ Об ocltoBox системы профилак'гики безналзорllос]'и и

правонаруulеIlий несовсршепtюлетllих

Форма

услуги

l I00

з



Раздел V
l. Наименованиегосударственнойуслуги.

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 (42Г4200l00030060l008l00 )
Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано ; социально-

педагогпческой 1 очная; не указаIlо; физические лицR; физические лица; государственная
(муниципальпая) услуrа или работа бесплатная;количество человеко-часов

l. l, Показатели, характеризуlощие объем оказываемой государственной услуги:

l. 2. Показатели, характеризуIощис качество оказываемой государственной услуги:

l. 3. ГIорядок оказаl{ия государственной услуги

Приказ Минобрнауки России от 29.08.20l3 N9 l008 "Об утвержлеtlии Порядкаорганизации и

осуществJtения образовате.ltьrIой леятелLtIости по дополнительным общеобразовательным программам";
Федеральный закон от 06.10.2003 N9 l3l-ФЗ "Об общих принципах оргаltизации местl{ого самоуправлеllия
в Российскrrй Федерации"; Фелеральный закон от 06.10.1999 ЛЪ l84-Ф3 "Об общих принципах организации
законодательных (представителыtых) и исполlIительных оргаl{ов государственной власти субъектов
Российской Фелерации"; Федеральный закоIl от 29.12.2012 JФ 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

N!
п/tl

I-1al.tMettoBaH ие

пока]атсля

Форма
предоставлеIlия

государственной

услуги

ЕдиtIица

измерен ия

Объепл оказанлtя государственной услуги

20l 9 2020 20z1 2022 202з

l z ] 4 ) 6 7 8 9

количество человеко-

часов

государственная
(Mytt ltчнпаr ьная)

услуга или работа
бесплатная

чеJl, час \0zz4 |з,7 52 l 4808 l 4880 l 4880

Ng

п/п
HaиMettoBatttte показателя

Единица
!lзмерен llя

значение показателя

20l 9 2020 202:l ?022 202з

l 2 ] 4 5 6
,7

8

l

Соответствие условий
предоставлеtlия услуги требованияпл
законодатсльства

уо l00 l00 l00 l00 l00

2.
ГIолllота ремизации дополнителыlоl"л
общеразв ив аlоще йt гtрограм м ы

% l00 l00 l00 l00 l0t)

I



Ра]дсл v
2. НаиNrепованис государствеIlllойус,.rуги

N!
Форма

государствсllllой

услуlп

tjjl l! l lI l lla

()бъс! L,казаllllл госч,]арсп!еlll]ой услчпl

20]9 2020 ]02t 2022 202]

n 1 8 9

]

количестао чс]lовско, (NrуllIlцllпtLlыlая)

усj]уга ,tj,п р,lбота
6]6,1 5]21{ 6].l() 6192 6]92

2. l. IIоклзатсли. харакl,еризуIоlцис объсýt ока]]ываемой госу/ltарствсItной ),с.,l)ги

2- 2- [Iоказатсли, харак,t,сризуlоu(ис l(ачсс,1,1() оl(ilзыl]асillой госулар(твсItIIой усл) ги

л!

п/п
Ilлхменовtulие поха]tlтсля

I]]llllllllla

]1lачсllljс lюкJlхl.ля

20l9 ]l)]1] 2()2l 2(l]2 ]02.]

] :l -7
il

СоOIветстяllе условиil
прсдостав.JIепr!я ycJly1,1l требоOаlIttям
lакоlIоllаl,ельстаа

l00 l00 l00 l00 l00

]
I lo:llroTa рсализittцlи,,tополliитслыIойI
обUlсразвtlваюtIlсil програлtмы

,l; l()() l()0 l0() 100 Il)()

2 3. Поря,lок оказаllия fосуJlарс,гвсI{Ilой усл},ги

Ilрикаl] МиtIобрItауки России от 29,08.20l 3 N, l008 "Об утвсржлсltии l lорядка оргаlIизации и

осуществ]lсIlия образоватслыlоЙ лсятслыlости по дополIlи,гслыlым обlr(еобразовате_пыlым tlpol,paNlMaI1!':

Фс,цсрtчtыtый закоп от 06, l0.200З М l3 l-ФЗ "Об обlltих 11риIIципах оргаIIизаl(ии }{cc,lllo1,o саNlоуlIравлсlIи,l
R Российской Фслсраllии"i Федсра_пыlый закоIt от 06.10.1999 Ns l84-Фз "об обlItих tlриIItlиIIах орI,аIlизации
]акоlIолатслыIых (прсдставителыIых) и исllоJlIIитслыtых орl,аlюI} lюсуларствснllой влас,ги суб,ьсктов
Российской Федсрации"; ФедсраJIыtый закоll or,29,12,20l2 N! 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Фсдерации"

|'еестровыl'i lloMcp:80,1200О.99.0.I;l;52Лl.04000 (,l2 Г4200l000J00l0l00J I00 )

l'еалпзациrl до|lолlltlтслыiых обrt(ера]вrlваr()lцllх программ ; п0 указпll(,; llc ух:r]лIIо ; rсхlIхчсскоii ;

очпая; пе ука]апо; фл]trч€ские лица; фп]llчсскrlс Jlпца; государс,1,1tепfiая (мулпцппаJIьпая) услуга
лt"пл работп бесllлптпая;колпчсстRо чсJtовско-часов

I



Раздел V
3. Наименованиегосударственttойуслуги

Реестlrовый номер: 804200О.99.0.ББ52АЖ00000 (42Г4200100030050 l009l00 )
Реализация дополнителыlых общеразвиваlощих программ; Iie указано; lie указано ; туристско-
краевеДческоЙ ; очпая1 tte указано; физrlческие лица; физические лица; государственная
(мупиципальная) услуга lлли работа бссплатная;количество человеко-часов

3. l. ПоказатеJIи,харак,геризуlоtциеобъем оказываемой госу.Llарственной услуги

З. 2. Показатели, характеризуIощие качество оказываемой государственной услуги:

3. З. Порялок оказания государственной услуги

Приказ Миttобрttауки России от 29.08.20l3 Ns l008 "Об утверх<лении Порядка организации и

осуlltествления образоваr,елыrой леятельности по дополнительным общеобразовательным программам"i
Фелеральный закон от 06, l 0.200З N9 l 3 l -ФЗ "Об общих приIIципах организации местного самоуправления
в Российской Фелерачии"; Фелеральный закоlJ о,г 06.1 0.1 999 N9 l 84-ФЗ "Об общих принципах организации
законолательных (представиl,еJIыlых) и исlIолtlительных органов госуларственной власти субъектов
Российской Фелерации"; Федералыtый закон о,г 29.12.2012 N9 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федераuии"

N!

lll tl

LIatt MettoBaH ttc

лока,]а,геля

Форма
IIредоставлеlI ия

государствеlt ttой

услугtl

ЕлllIIIIltа

и,}мсреll lIя

Объем оказания государственной услуги

20l9 2020 2о2l z022 202з

l 2 3 4 5 6
,7

8 9

l
количество Llсловеко-

часов

государствеll tlая

(мун и ltи пал ыrая)

услуга п,:tlt работа
бесплатttая

lIcJL чtlс 2з76 40з2 4 l28 4032 ,t()з2

Nц

I t/п
наимеltование llоказателя

Едиtrица

llзмере}l ия

значение показателя

20 l9 2020 z02l 20zz 202з

l 2 ] 4 5 6 7 8

l

Соответствие условий
предоставления услуги требованиям
законодательства

о/о l00 l00 l00 l00 l00

2,
Ilол1.1ота реали]ации дополнltтелыtой
обtцеразвиваtоцlей программы

о//о l00 l00 I00 l00 l00



N,
Форма

услуги

Ел лпца

Объем ока]аIlия государствеlllIой услуги

20l9 ]0](] 202l 2а22 202]

] ,l 5 7 8

l
коjll{чество человеко- (муппцилмыIа,)

услуга или работа
20592 2з411 2l616 2l156 2l456

Рпздел v
4. Наименованиегосуларстl}сннойус]lуги

Рсестровый номер: 804200О,99.0.ББ52АЕ52000 (42Г4200l000JOOЗ0l00l l00 )
Реализацriя дополвительных общсразвпваюrцпх программ; lle указано; нс указаяо ; физкультурпо-
спортивпоii ; очпая; не ука]апо; фи]ячсскис лицr; флзическuе лица; госуддрствепная
(муниципальлая) усJIуга tlлп работп беспл тнilя;коJlичество человоко-часов

,l. l, llокiлtrгсли. характсризуIоItlие объем оказываемой государств(,lllIой усJl)ги

1, 2, I lоказатспи, характсризуtоIцие качесl'tlо оказывас!lой государствснной услуги

Nlr
l lаиNlеllоваllле покаrатеjlя

Едлн ица

зllачеIlис показателя

20]9 2020 2021 2022 202]

] ] 5 1 S

cooтBeTcTBlle ус,,lовий
пре/lос,гавлеl пtя ус]lуги требованпям
законодатсльства

% l00 l00 l00 ]00 l00

2
Полнота реirцизаuиt.l llополI]ителыlоfi
общерtL,JLtиваlоulеii l tрогра1,1ilы

]00 l00 l0() I00 l00

4, З, Поря]lок оказания государствсIiIIой услуги

Приказ Минобрнауки России от 29.08,20lЗ Nэ l008 "Об утвсржлении Поряllка оргаtlизации и

осуцlес,гвлеIlия образовательной дея],е]lыtости по дополIlителыIым общеобразовательным l]pofpalltMaM'i;

ФелсраrыIый закон от 06.10.200З N9 l3 l-ФЗ "Об общих приIIципах организаllии мсстного самоуправления

в Российской Фе,,rсраlrии"; Фед9рмыlый закон от 06,l0,l999 N9 I 84-ФЗ "об общих принципах организаIlии

закоIIодатсльных (прелставиl,слыtых) и исп()лнительных оргаlIов государственItой власти субъсктов
Российской Федерации"; Фсдср пыlый закоll от 29,l2,20l2 Nq 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Фслсрации"

l



Раздел v
5. НаименоваIlиегосударс,гвенIIойуслуги

Реестровый по*rер: 804200О.99.0.ББ52ДЕ76000 (42Г4200l00030040l000l00 )
I'еалП]ация дополнительшых обu(ерлзвпвпIоulих программ; пе указапо; пе указапо ; худо2кествепной

; очilая; не указано; фл3шческпе лпца; фfiзичсские лпца; государствешпая (мупицппальная) услуга
пли работа бсспJlа,rrtая;количество чсJlовско-часов

N!
Illll

Форма

услуги

[л lIl,ца

Объсм оказания госуларстsепной усrуги

20l9 2020 ]02l 2022 ]02]

L .1 5 6 1 3

]

количсс,],во че.llовеко- (мунпцилальная)

услуга или работа
бесплатная

1501l] 402lrl ]8064 ]8064

rT,

ll/п
t]aиýlclloBaIlllc покаlатсля

I]]lllllllIla

зllачсIlис покi!зателя

20l9 2020 202l 2022 202]

L

,).
1 5 6 1 l]

]

cooTBeTcTB}lc условпй
предос,гавлеIlия услуги требоsаниям
законодатсльства

\\, I00 l00 l00 l0() l00

I lолtIота ремrваци1.1 дополнителыtоil
обtt{сра,lllиваlоцей Ilрограммы

l()0 l00 l00 l00 l00

5. 2- Ilокшатели. харак],сризующис KatlecTвo оказывасrtой госуларстпL,l llIой \сJl)ги

5. 3. Ilорядок ок,ваItия государс,IвеIIIюй усл}l,и

Приказ Минобрtlауки России от 29,08.20l3 Nq 1008 "Об утвер}OtсItии Порядка оргаIlизации и
осуuloс'гвлсния образовате]Iыlой лея'l,елыlости tю лополIlитсльным общсобразовательныý1 пp0l,paмMaNl!l;
Федсраlыlый закон от 06,l0.200З Ng l3 l-ФЗ "Об обцих приIIципах оргаIlизации мсстного самоуправлеIIия
tl Российской Фсдерации"; Федералыlый закоIi от 06,l0,l999 N9 l 84_Фз "об общих приrlцигtах организаIlии
закоIlодателыlых (преllсl,авительпых) и исполнитсльных оргапов государствснI{ой власти субъектов
Российской Фс,церации"; Федермьный закоII от 29.12.20I2 N9 27З-ФЗ 'Об образовании в Российской
Федерации"

]8808

5. l. fIоказатели, характеризуIоцtие объеNt окaljjывасмой государс,l,венной услуги|



J\'ц

Форма

услугп

I],ц ll l{ и l la

Объем оказаIlия госуларстве}lllой услугп

20]9 ]02(l :0] l ]02]

] .1 ) 1 l]

чltсло об)qающихся, их

родлтеjIей (закоIlllых
Ilрсдставптслей)

педагогических

работLикоu (Ч овек)

(муllцциllшlыlая)

успуга ил lt работа
507 5]5 5.1l 52(l 500

l)азltел vl
l. IIаи\lено8анис l,осуларсl,всlttk)й ),с.jl),ги

Реестровый lIoMcp: 880900О.99.0. БА85АА0 l000 (J4 Г5J000000000007008 | 00 )

Пспхолого-педагогическое ковсуJtьтироваItие обучающихся, пх родителей (законвых
представителеЙ) и псдагогических работников; пс указапо; пе указдЕо; пе ука]апо; в органц3ации!
осуulествляюшей образователь ую деятельпость; lte указапо; фпзичсскпе лица; физическис лица;
rосударствеfiпая (муIlицппальпая) услуга иJlи работп бесплатная;чясло обучаюrцшхся, их родителей
(закопfiыt представптелсй) и ttедагогrlческих работников (ЧеJrовек)

l . l. I lоказатсли, характсризуlопlис обr,с]\I ока:]ывасi!Iой государствеlIltой ус.,lуtи

l, 2, Псrказа,l,с:tлt.хitраггсри:r),к)lI(искаl]ссII]ооl(а:lыl]ас\lойгосу,\арсгl]сllllоll\с,l\lи

N9
tlallNlcrtoBallяc llоказлс.rlя

Едипица

]llачеllие поk.rаltпя

20l9 2020 202l 20]] ]02j

] ] 1 5
,7

3

l

CooTBel,c,l]]lte vcxoBиii
!lрелосl,авлснлtя услуги,гребоваl{иям
закоIlола1ельства

l0() l()() l00 ]()() l00

2.

обеспечевность
квм (|'иtlирова}п!ыми кадраNrLt
(процент)

|'/i, l00 I00 l00 l00 l00

l, З. ПорядQк оказцIия госуларс,гвенltой усJIуfи

ФсдсрfuIыtый ]aкoll о,г 28, l2.20I2 273-ФЗ (Jб образоваltии в Российской Фслсрации; Федермыtый закон ol,
2j.06.1999 l20-ФЗ об основах систсмы проtЬилак-гики бсзнt!цзорности и правонарупtепий
l{есовсрUIепнолс-гlIих; Письмо от l0.02.20l5 ВК_268/07 О соверIIJеIlс],воваtlии деятеJlьности цснтров
пси\олоI о-педаl oI ической. ]\iедициIIской и (оIlиi_пыlоЙ поvоulи

2022

]



Ра]дел vI
2. Наименованис государс'гsенltой ),сjlуги

Реестровый помср: 880900О.99,0.ЬА99АД0l000 (35Г5300000000000200ll00)
Психолого-|Iltлагогltческос копсультllровапие обучаlощцхся, пх родитслсй (здко!iпых
llредставителей) и педагогичсскиt работпиков; пе ука]апоi не указаIlоi Ite указано; в оргавuзациl|,
осущсствляюlцеil образоватсльпую дея,гсльность; я€ указашо; физпческие лица; физические лица;
госудлрствсппая (мунпцппальп!rя) услуга или работа бесплатпая;чпсло обучающххся, их родптелей
(rакопIlых представптелей) и педагогичсскltх работнпков (Чсловек)

N,
Форма

услуги

Елинltца

Объсý1 oкa,]al lllя I осуларствеl lllой усj]угх

20l9 2020 202l 20:] ]02з

2 ,l 1 il

чпсло обучаIоцихся. пх

родителей (закоlll{ых

лрслсrавиrелсй)и
педагогпческих

работн иков (tlexoBeK)

(муlIицилалыrая)

усхуга l!лl! рабога
411 .lJб .ll0 5:15 anj5

2. l. llока]а]'9хи, характери:}уlоtIlис объем окцзываемой госу,царс-гвснllой ус]Iуги

2, З, Поряjlок оказапия госуJIарствеIllIой услуги

2. 2, Показаl,ели, характеризуlоtцие качество оказывае|!lой государствеIlIlой услуги

tlall!lellouallIle показателя
Елпllлца

зllrчспllý l]оказатепя

20l9 ]020 ]02l 202j

] .1 5 1 8

Соотве,],ствис услоsий
предоставJIсния усjIугл требоваtlIlям
закоtlолате]lьства

о1, l00 l00 l00 l00 l00

2

обеспсчеlrность
квмrrфиtlироваtпlымlt калрами
(пpollel J

l00 l00 l00 I0() l0(]

Фелсра,,,lыlый закоIt от 28.12.201 2 273_ФЗ Об образоваIIии в Российской Федерации; Федерапьный закон о1,

23.06. l 999 l 20-ФЗ ()б ocI toBax системы профилактики безIIацзорllосl,и и ппавоI tanytUel I ий

несовершеIlllолстних; Письмо от l0.02.20 |5 ВК-268/07 О совсрuIсIIствоваIlии деятельности цеIlтров
пси\олого-llсдаI огической, vеJlициllской и соIlи ,lI,IIой по\!оши

]

Nq

2022

l

L



Раздел vJ
3. Наименованиегосу/lарственнойуслуги

Реестровый помер: 880900О.99.0. Б Б l 4AA0l000 (36 Г5J000000000007004l00)
ПсихоJtого-педагогическос копсультrl|lовапие обучаюшихся, лх родителей (]аконllых

представrrтелей) п педагогяческих работllиков; не указано; не укаtано; не укдrапо; в оргапизациll,
осуществляюшсй образовательяую деятсльяость; не указдпо; фпзпческие лица; фязйческие лица;
государствеlillая (муuицплальная) услуга илп работа бесплатпая;число обучающихся, пх родитслей
(]акопllых представштелей) п педдгоI'ических работппков (Человек)

3. l, Ilока:]аl'с]tи. харакl,сриз},Iошlис объсli оказываемой госуjlарственной },слуги

}tl)

Форма

государственl{ой

услуги

I]rllllIllIla

ОбъсNt оказаll1]я госуларственllой услуги

20]9 2020 202] 202]

.1 1

]

число обччаlошllхся, llx
родителей (закоlIllых

прелставителей) и

педагогхческпх

работlIиков (tIсловек)

усrуга пJл работа
71 11 95 l20 t20

N!
llапьlеlmпrjl l] окrlатtjlя

I]д]llL]lLltl

значсние покаlатсля

]0l9 2020 202l 2о22 202]

J s 1 8

Соотвстствие условий
предоставления услуги 1,ребо8аllttrм

закоtlодательства

%, l00 l00 l00 l0() l00

обеспечеtоtосr,ь
квалифицированllыми кiцрами
(процеlU)

ol, l00 l0() l00 l00 l00

З- 2, Показагели, характеризуlошис качсстDо ока]ывасмой госуларствснIIой услуги

3, 3. Ilоря.цок оказаllпя l1)сYj(арсl,RсIltк)й },сл),Irl

Федсрецыlый закоlI от 28.12,20l2 273-ФЗ Об образоваllии в I)оссийсl(ой Федерации; Федсрацьвый закон от
23,06,1999 l20-ФЗ Об основах систсNrь, профилакl,ики бсзнФlзорности и правонарушt,ний
несоl]сршспнолетl{их; Пись]!lо от l0.02,20l5 IJK-268/07 О совсршеllствоваllии деятсJlыIос,ги цен,l,ров
лсих('.IlJl(,-llсJагt)l,иllеской. vе:lиlLиllскllй и сllIlиi-L]qыll,й IIоl,tоlIlи

8

!



Nц

Форма

государственflой

}слуги

taxlll]lIjlu

Объем окаrанпя государственной уc'lугi{

20l9 2020 ]0] l 2{)22 ]02]

l .] J j (r 1 3

liоличесlRо Ilосеulсllrlи
(мупl]ципа,,lьнм)

усJlуга нли работа
бссплатllая

,1000 1l1) 5580 5955 бl25

Ра]дел vII
l. Наименованиегосуларс,гвеннойработы

Реестровый номср:
Библпотечпос, библяографическое п ltпфор]rrацлоIltlое обслуrкивапяе полыователей бпблпотеки; llе
указапо; llc укп]аЕо; пе yKa]atlo; в с,гацIrоltарllых условпях; ; работп; физичсские ллца;
госудлрстsсIiпая (муUицилалыlая) услуI а илц работл бссплатllая;колиtlество посещепиr-l

l, l, Показатсли, характеризуIощие об],ем ока:]ываемой государствсIIной услуги

|, 2, Показатели, характеризуtоI(ие качес,гl]о ока]ываемой госу.,1арс,1,1]снной работы:

N,
II. ьtеlюпппие локл1,11,ля

I]ливиllа

зllачсllле llока]а,геlя

]()l9 2020 202l 2а22 202]

1 ] 5 1 8

l

Соответствие условий
предоставлсIIrfi услугll требоваtll{ям

закоIIо,llательства

% l00 l00 l00 ]00 l00

2

Доля потребителей,

уловпетворепtIых качестзом
предоставляеtIой успуги

l00 l00 l00 l00 l00

3. Порядок оказани,l государствеIlиой услуги

ФедераJlыIый закоII o,1 28.12,20l2 21З-ФЗ Об образоваltии D Российской Федерации

]



Раздсл vlIl
|, НаимсноваIlисfосуларсl,вепной работы

Ресстровый lloMep; ll034l00000000000005l0l
Орrанпзачия и проведепие олимпиад, KotlKypcoB, мероприятпй, валравJtсяriых tla вь!явленпо п

ра3витпе у обучающяхся янтеллектуальпых и тЕорческих способностей, способцостей к !апятиям
фи]пчсской культурой и спортом, иЕ,гсрсса к научпой (научtlо-псследовательской) деятельпостп,
творч€ской дсятельности, фи]куль,t,урllо-сI|ортивllой деятельпости; Ite ука}лпо; пе ука]ано; ве
указiпо; в оргапизацниt осуществлrllощей образовательцую деятельпость; ; рпбота; физические
лица; государствOннля (муllиципалы|ая) услуга илш работа бесплатпая;колнчество мсропрцятий

Форма

работы

Едllllлltа

Объсм оказания государственной работы

20l9 2020 20] ] 202]

] .l 5 1 S

количество меропрпяlrlл 175 ]75 l75 l75 175

l. з- Порядок оl(ilзаllпя гос),ларсl,ttенной ),сJl),l,и

l. 2, [lоказа,гсли. характсризуlоlцие качсс,гво оказывасмой государствснной работы

N,
l]nI

]IJll[lcl]os lLIl. rlo(Jr]I с lя
Едllнllца

ЗlIачсlIис покаTателя

]0lg ]()20 ] (]а 2022 20]]

.1 1 t

l

Лолл побелl!теjlей (Iцl{зсров,
лауреатов. лиIхlоrllаlt,l,ов) районllоl,о,
fоролского, вссроссиiiского,
междунаролного vpoBl Ieil

,,1, 5 5 5

Лоля участtпlков мероttрlrятий

различноl,о уроslIя х обц{сii

численности коl{,гt]l{гсl{,га

70 7() 7() 70 ]()

з
Доля победитслей и прt.lзеров

Всероссrtйскоl'1 опrl}Illrlалы
шко.lIыIикоз к чис-,lу учас,i,IIиков

5 5 5 5

Федераtыtый закон от 28.12,20l2 27З-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Приказ от 0].04,20 l 4 267 Об ynrcpж,rcl l ии Поряtка llpoBellcl lия о.Jlи I\,! п иац школы t иков

l. l. Показатели. характеризуtоUlие объеNl оказывас]\{ой госуларственной работы:

2о12

г

I



Рлздел Ix
l. I{аи[!енOваIlис fос)ilарствсIIIlой работы

Рессt,ровыil tloMcp:
Рссурспое п мстоличсское обеспечепше деятеJlьпости первичllой оргаЕц]ацпи РДШ; lle указано; вс

указано; ве укпзало; в оргапп]аtlпи, осушествляющей 0бразоЕа,I,ельпую деятельIrость; ; работа;
фп]пческие лица; государствсппая (мупициппJIыlая) услуга лли работа бесплатпая;чпсло
обучаlощихся (Человек)

l. l. Показа,гс-rи. характеризуloulие объсу окallываемой госуларствсlIIlой работы:

Nq

Форма

работь,

Единпца

Объем ока}авия гоOуларственной работы

20l9 20:0 ]0] l 2022 202]

2 ] 1 lj

Охват обучаюutихся 995 ]055 lllб ] ]9l ]2]5

l. 2. Ilокulатсли, характсризуlощие качесl]Ф оказываемой госу/,{арсl,вOtlной работы

N!
[lаимеllоваllие локаiаlс]lя

Единпl(а

зllачеиие покаlагеля

20l9 2020 2021 2012 2()2,]

2 ] ] 7 l]

l

Соответствис услови}'i
llредоставлеIпlя работы трсбованиям
законоilа,],ельства

() l00 l00 l()0 l0(]

l. 3, Порядок оказания государствеllной услуги

Федермыlый закоц от 28.12.20l2 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
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Заместитсль глвлш алмияиста



требования к результатам оказаlrия государствепной услуг (выполнения работ) регламентирую.tся нормативными
IIравовыми актами I)оссийской Федерации, Саlrк.г-Пстербурга, учредитель}lыми документами образовательного учреждения.

Порядок контроля за исполtlением государственного задпния на оказание государственных услуг (выполнение
работ), в том числе условия и IIорядок досрочIlого прекращения исполнения государственного задания l{a ока:}ание
государствеttIIых ycJlyl' (выпо.lIttение работ) регламсllтируются llорматиI]rIыМи правовыми актами Российской Федерации,
санкт-петербурr,а. ['осуларствсlIное задаtIие Hit оказание государственных услуг (выполнение работ) может быть изменсttо
(oTMetteHo) в связи с реор|,анизаllией (ликвидациеЙ) образоВательного учреждения, открытиеМ струкryрных подразделений
(объектов ин(lраструктуры ).

Формы контроля за ока3аllием государственllых услуг (выполнением работ): выездной, документарныГл.
Периодичность провсдения коIIтрольных мероприяr,ий регламентируется нормативными праRовыми актами Российской
Фелерачии. СаIrкт-Пс гербурга.

Отчет об исполнеllии государстRеllllого задаllия lla оказаllие rосударственной услуг (выполнение работ)
ПреДоставляется в отдеJl образовапия а/llчlиIlис,грации [Iсвскtlго района l раз в гоJl - ло 25 числа месяца следуIоlцего за
отtlетным IIериодом.

l[а.lал ьн и к отдела образоваt I ия адм и l l и стрllци и 1-1евского района
Саllкт-Петербурга

/]иректор госуларственного бlолжеr,ltоI,о общеобразователыlого

учреждения гим}lазия JФ 5 l 3 Невского района Санкт-
Петербурга,

!иректор Санкт-Петсрбургского гос),дарствеllIlого казенlIого

учреждения кL,[сlrтрiutизоваttная бухгмтерия адмиIlистрации
Невского райоlIа))
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