


Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Число обучающихся 

(Человек)
безвозмездная Человек 227 198 228 228 228

2
Число человеко-дней 

обучения 

(Человеко-день)

безвозмездная
Человеко-

день
25 515 40 821 41 724 41 724 41 496

                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100 100 100 100 100

Значение показателя

2
Выполнение основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования (процент)

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

N 
п/п

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): Реализация основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития через взаимодействие взрослых с 

детьми, включая непрерывную образовательную деятельность, с целью разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей

(группа 10,5  часового пребывания, 5 дней в неделю)

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

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги (работы)

Реестровый номер 853211О.99.0.БВ19АБ81000, технический номер  50785004300300005006100

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документальная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.

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

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития через взаимодействие взрослых с 

детьми, включая непрерывную образовательную деятельность, с целью разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей (На основании распоряжения Комитета по образованию от 27.08.2019 № 2485-р).

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   
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Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число детей Человек 227 198 228 228 228

2 Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день
25 515 40 821 41 724 41 724 41 496

3 Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час
267 908 428 621 438 102 438 102 435 708

Присмотр и уход; Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; От 3 лет до 8 лет; группа сокращенного дня; Физические лица; 

государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; Число человеко-дней пребывания (Человеко-день); Число детей (Человек); 

Число человеко-часов пребывания (Человеко-час)

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

государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации», обучающиеся, за 

исключением детей-инвалидов и инвалидов

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

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

N 
п/п

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

4



                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100 100 100 100 100

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

4. Порядок оказания государственной услуги: присмотр и уход в группах сокращенного дня (10,5 часов) для детей-инвалидов, детей с туберкулезной 

интоксикацией, детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, детей-

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих.  (На основании распоряжения Комитета по образованию от 

27.08.2019 № 2486-р)

Содержание государственной услуги (работы): присмотр и уход в группах сокращенного дня (10,5 часов) для детей-инвалидов, детей с туберкулезной 

интоксикацией, детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, детей-

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих: прогулка (не мене 2-3 часов), игры и чтение книг в соответствии с 

возрастом, просмотр диафильмов и мультфильмов, прием пищи. Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

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

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

2
обеспеченность квалифицированными кадрами 

(процент)
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Раздел 3

Реестровый номер 801011О.99.0.БВ24АК61000, технический номер  50Д45000100500301058100

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; адаптированная образовательная программа; Дети-инвалиды; От 3 

лет до 8 лет; Очная; группа сокращенного дня; Физические лица в возрасте до 8 лет; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; 

услуга; Число человеко-дней обучения (Человеко-день); Число обучающихся (Человек)

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

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

государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации», дети-инвалиды 

от 3 лет до 8 лет

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

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

1. Наименование государственной услуги (работы)

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документальная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.

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

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
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Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число обучающихся безвозмездная Человек 28 74 59 59 59

2 Число человеко-дней 

обучения
безвозмездная

Человеко-

день
3 147 15 256 10 797 10 797 10 738

                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

2 % 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития через взаимодействие взрослых с 

детьми, включая непрерывную образовательную деятельность, с целью разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  (На основании распоряжения Комитета по образованию от 27.08.2019 № 2485-р)

Содержание государственной услуги (работы): Реализация основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития через взаимодействие взрослых с 

детьми, включая непрерывную образовательную деятельность, с целью разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей

(группа 10,5  часового пребывания, 5 дней в неделю)

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

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

2
Выполнение основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования (процент)

N 
п/п

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги
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Раздел 4

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

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документальная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.

Реестровый номер 853211О.99.0.БВ19АА13000, технический номер  50785000500300005002100

1. Наименование государственной услуги (работы)
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Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число детей Человек 28 74 59 59 59

2 Число человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день
3 147 15 256 10 797 10 797 10 738

3 Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час
33 044 160 188 113 369 113 369 112 749

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): присмотр и уход в группах сокращенного дня (10,5 часов) для детей-инвалидов, детей с туберкулезной 

интоксикацией, детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, детей-

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих: прогулка (не мене 2-3 часов), игры и чтение книг в соответствии с 

возрастом, просмотр диафильмов и мультфильмов, прием пищи. Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

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

государственной услуги):  Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации», дети-инвалиды в 

возрасте от 3 лет до 8 лет

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

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

N 
п/п

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Присмотр и уход; дети-инвалиды; От 3 лет до 8 лет; группа сокращенного дня; Физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа 

бесплатная; услуга; Число человеко-дней пребывания (Человеко-день); Число детей (Человек); Число человеко-часов пребывания (Человеко-час)
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документальная.

4. Порядок оказания государственной услуги: присмотр и уход в группах сокращенного дня (10,5 часов) для детей-инвалидов, детей с туберкулезной 

интоксикацией, детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, детей-

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих.  (На основании распоряжения Комитета по образованию от 

27.08.2019 № 2486-р)

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

государственного задания:

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

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

2
обеспеченность квалифицированными кадрами 

(процент)
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Раздел 5

Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Число обучающихся безвозмездно Человек 201 216 - - -

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

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

Содержание государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

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

государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации», обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

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

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

N 
п/п

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

1. Наименование государственной услуги (работы)

Реестровый номер 801012О.99.0.БА81АА00001, технический номер  34787000100400101005101

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); адаптированная образовательная программа; Очная; Физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; 

услуга; Число обучающихся (Человек).
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100 100 - - -

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.  (На основании 

распоряжения Комитета по образованию от 10.06.2019 № 1677-р. На основании распоряжения Комитета по образованию от 10.06.2019 № 1675-р)

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

выполнение основных общеобразовательных программ 

начального общего образования

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

2
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Раздел 6

Формы отчетности документальная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.

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

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

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

государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации», обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

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

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

1. Наименование государственной услуги (работы)

Реестровый номер 801012О.99.0.БА81АА24001, технический номер  34787000100400201004101

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); адаптированная образовательная программа; проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; Очная; Физические лица; государственная 

(муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; Число обучающихся (Человек).
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Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Число обучающихся безвозмездно Человек 38 39 - - -

                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100 100 - - -

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.  (На основании 

распоряжения Комитета по образованию от 10.06.2019 № 1677-р. На основании распоряжения Комитета по образованию от 10.06.2019 № 1675-р)

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: Не устанавливаются.

выполнение основных общеобразовательных программ 

начального общего образования

N 
п/п

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

Распоряжение КО от 23.03.2016 № 846-р " О формировании УП ГОУ СПБ реализующих ООП на 2016/2017 учебный год"

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

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

2
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Раздел 7

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации», дети-инвалиды

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

1. Наименование государственной услуги (работы)

Реестровый номер 801012О.99.0.БА81АБ44001, технический номер  34787000100500101002101

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; дети-инвалиды; адаптированная образовательная программа; 

Очная; Физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; Число обучающихся (Человек).

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документальная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.

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

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
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Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Число обучающихся безвозмездно Человек 32 20 - - -

                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100 100 - - -

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. (На основании 

распоряжения Комитета по образованию от 10.06.2019 № 1677-р. На основании распоряжения Комитета по образованию от 10.06.2019 № 1675-р)

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

N 
п/п

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

выполнение основных общеобразовательных программ 

начального общего образования

Содержание государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

2
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Раздел 8

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документальная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.

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

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

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

1. Наименование государственной услуги (работы)

Реестровый номер 801012О.99.0.БА82АЛ78001, технический номер  34788002300100001005101

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования; с задержкой психического развития; Очная; 

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; 

услуга; Число обучающихся (Человек).

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации», обучающиеся с 

задержкой психического развития

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

17



Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Число обучающихся безвозмездно Человек - - 138 134 133

                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % - - 100 100 100

N 
п/п

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

выполнение основных общеобразовательных программ 

начального общего образования

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.  (На основании 

распоряжения Комитета по образованию от 10.06.2019 № 1677-р. На основании распоряжения Комитета по образованию от 10.06.2019 № 1675-р)

Содержание государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».

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

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

2

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.
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Раздел 9

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

1. Наименование государственной услуги (работы)

Реестровый номер 801012О.99.0.БА82АМ04001, технический номер  34788002300200001003101

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования; обучающиеся с задержкой психического 

развития; проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; Очная; физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; Число обучающихся (Человек).

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

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: Не устанавливаются.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.

Формы отчетности документальная.

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
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Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Число обучающихся безвозмездно Человек - - 46 46 45

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

Содержание государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  Распоряжение КО от 23.03.2016 № 846-р " О формировании УП ГОУ СПБ реализующих ООП на 2016/2017 учебный год"

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

государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации», обучающиеся с 

задержкой психического развития проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

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

N 
п/п

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

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

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % - - 100 100 100

Формы отчетности документальная.

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.  (На основании 

распоряжения Комитета по образованию от 10.06.2019 № 1677-р. На основании распоряжения Комитета по образованию от 10.06.2019 № 1675-р)

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: Не устанавливаются.

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

2
выполнение основных общеобразовательных программ 

начального общего образования

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
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Раздел 10

Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Число обучающихся безвозмездно Человек - - 81 72 56

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

N 
п/п

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.

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

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

Содержание государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

1. Наименование государственной услуги (работы)

Реестровый номер 801012О.99.0.БА82АН32001, технический номер  34788002400100001004101

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования; обучающиеся с расстройствами 

аутистического спектра; Очная; физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды; государственная (муниципальная) 

услуга или работа бесплатная; услуга; Число обучающихся (Человек).

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

государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации», обучающиеся с 

расстройствами аутистического спектра

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

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % - - 100 100 100

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

государственного задания:

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

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: Не устанавливаются.

2
выполнение основных общеобразовательных программ 

начального общего образования

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. (На основании 

распоряжения Комитета по образованию от 10.06.2019 № 1677-р. На основании распоряжения Комитета по образованию от 10.06.2019 № 1675-р)

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя
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Раздел 11

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

государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации», обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

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

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

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документальная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.

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

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

1. Наименование государственной услуги (работы)

Реестровый номер 802111О.99.0.БА96АА00001, технический номер  35791000100400101009101

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); адаптированная образовательная программа; Очная; Физические лица; Физические лица, освоившие основную общеобразовательную 

программу начального общего образования; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; Число обучающихся (Человек).
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Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Число обучающихся безвозмездно Человек 253 260 146 167 175

Содержание государственной услуги (работы): Реализация адаптированной образовательной программы основного общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с задержкой психического здоровья) в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с федеральнымгосударственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897. Реализация основных  

общеобразовательных программ основного общего образования (реализхация адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в очной форме обучения).

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».

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

N 
п/п

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100 100 100 100 100

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

2
выполнение основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (процент)

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация адаптированной образовательной программы основного общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с задержкой психического здоровья) в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с федеральнымгосударственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  (На основании распоряжения Комитета по образованию от 10.06.2019 № 1676-р).

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
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Раздел 12

Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Число обучающихся безвозмездно Человек 57 63 63 63 64

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

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

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

государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации», обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

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

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

N 
п/п

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

1. Наименование государственной услуги (работы)

Реестровый номер 802111О.99.0.БА96АА25001, технический номер  35791000100400201008101

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); адаптированная образовательная программа; проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; Очная; Физические лица; Физические 

лица, освоившие основную общеобразовательную программу начального общего образования; государственная (муниципальная) услуга или работа 

бесплатная; услуга; Число обучающихся (Человек).

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документальная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.  (На основании 

распоряжения Комитета по образованию от 10.06.2019 № 1676-р).

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Содержание государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».

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

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

2
выполнение основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (процент)
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Раздел 13

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

государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации», дети-инвалиды

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

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

1. Наименование государственной услуги (работы)

Реестровый номер 802111О.99.0.БА96АБ50001, технический номер  35791000100500101006101

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; дети-инвалиды; адаптированная образовательная программа; 

Очная; Физические лица; Физические лица, освоившие основную общеобразовательную программу начального общего образования; государственная 

(муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; Число обучающихся (Человек).

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документальная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.

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

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
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Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Число обучающихся безвозмездно Человек 27 19 130 125 131

                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100 100 100 100 100
выполнение основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (процент)

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.  (На основании 

распоряжения Комитета по образованию от 10.06.2019 № 1676-р).

N 
п/п

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».

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

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

2
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Раздел 14

1. Наименование государственной услуги (работы)

Реестровый номер 880900О.99.0.БА80АБ89000, технический номер  34785000500400004007100

Присмотр и уход; Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; Группа продленного дня; Физические лица; государственная 

(муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; Число детей (Человек); Число человеко-дней пребывания (Человеко-день); Число человеко-

часов пребывания (Человеко-час).

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документальная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.

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

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

31



Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число детей Человек 228 230 219 205 189

Содержание государственной услуги (работы): В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной услуги в сфере 

образования 

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».

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

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

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

N 
п/п

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

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

государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации», обучающиеся за 

исключением детей-инвалидов
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100 100 100 100 100

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документальная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

2
обеспеченность квалифицированными кадрами 

(процент)

4. Порядок оказания государственной услуги: Присмотр и уход.  (На основании распоряжения Комитета по образованию 

от 27.08.2019 № 2487-р)

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
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Раздел 15

Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Число детей Человек 96 48 143 174 194

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

государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации», дети-инвалиды

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

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

N 
п/п

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

Реестровый номер 889111О.99.0.БА93АБ89000, технический номер  35785001600400004002100

Присмотр и уход; Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; Группа продленного дня; Физические лица; государственная 

(муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; Число человеко-часов пребывания (Человеко-час); Число детей (Человек); Число человеко-

дней пребывания (Человеко-день).

Содержание государственной услуги (работы): Присмотр и уход

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

1. Наименование государственной услуги (работы)
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100 100 100 100 100
обеспеченность квалифицированными кадрами 

(процент)

4. Порядок оказания государственной услуги: Присмотр и уход.  (На основании распоряжения Комитета по образованию 

от 27.08.2019 № 2487-р)

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

2

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».

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

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя
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Раздел 16

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

государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации», обучающиеся

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

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

1. Наименование государственной услуги (работы)

Реестровый номер 880900О.99.0.БА86АА01000, технический номер  34Г54000000000007007100

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; В организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; Физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; Число обучающихся (Человек).

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документальная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.

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

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
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Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Число обучающихся безвозмездно Человек 439 275 265 252 234

                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100 100 100 100 100

N 
п/п

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

обеспеченность квалифицированными кадрами 

(процент)

4. Порядок оказания государственной услуги: Присмотр и уход.  (На основании распоряжения Комитета по образованию 

от 01.08.2019 № 2258-р)

Содержание государственной услуги (работы): Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».

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

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

2
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Раздел 17

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документальная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.

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

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

1. Наименование государственной услуги (работы)

Реестровый номер 880900О.99.0.ББ00АА01000, технический номер  35Г54000000000002000100

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; В организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; Физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; Число обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников (Человек).

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
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Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Число обучающихся безвозмездно Человек 170 342 340 355 370

Содержание государственной услуги (работы): Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».

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

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

государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации», обучающиеся

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

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

N 
п/п

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100 100 100 100 100
обеспеченность квалифицированными кадрами 

(процент)

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

2

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документальная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

4. Порядок оказания государственной услуги: Присмотр и уход.  (На основании распоряжения Комитета по образованию 

от 01.08.2019 № 2258-р)
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