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1. 1.

Раздел I
1. Наименование государственной услуги.

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

Физические лица

формы оказания государственной услуги - группа продленного дня
Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной 

' * услуги

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

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги

Р Л И Н И Н
Объем оказания государственной услуги

а
измерен

И Я

отчетный 
финансовый 

год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода (2017)

первый год 
планового 

периода(2018)

второй год 
планового 

периода (2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 . Число детей бесплатная чел. 250 298 291 275 275

Содержание государственной услуги 

обучающиеся за исключением детей-инвалидов

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

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода (2017)

первый год 
планового 

периода (2018)

второй год 
планового 

периода (2019)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства

% 100 100 100 100 100

2.
Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
предоставляенной услуги

% 100 100 100 100 100

1. 3. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный 
закон от 05.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЭ Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации



Раздел II
1. Наименование государственной услуги.

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
1 1 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 

(с учетом формы оказания государственной услуги)

Физические лица

формы оказания государственной услуги - Очная

1 2 ^ оказатели? характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной 
’ ' услуги

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

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единиц
а

измерен
ИЯ

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода (2017)

первый год 
планового 

периода (2018)

второй год 
планового 

периода (2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Число обучающихся бесплатная чел. 323 330 330 336 338

Содержание государственной услуги

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

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

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода(2017)

первый год 
планового 

периода(2018)

второй год 
планового 

периода (2019)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства

% 100 100 100 100 100

2.
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 100 100 100 100 100

3.

Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу начального общего 
образования

% 100 100 100 100 100

1. 3. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; Федеральный закон от 05.10.2003 131-Ф3 Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 28.12.2012 273-Ф3 Об образовании в 
Российской Федерации; Федеральный закон от 23.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних



Раздел III
1. Наименование государственной услуги.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
1 1 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 

(с учетом формы оказания государственной услуги)

Физические лица

формы оказания государственной услуги - Очная

1 2 ^ оказатели> характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной 
’ ‘ услуги

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

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления

государственной
услуги

Единиц
а

измерен
ИЯ

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода (2017)

первый год 
планового 

периода(2018)

второй год 
планового 

периода(2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Число обучающихся бесплатная чел. 0 0 1 0 0

Содержание государственной услуги

адаптированная образовательная программа

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

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

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода(2017)

первый год 
планового 

периода(2018)

второй год 
планового 

периода (2019)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства

% 100 100 100 100 100

2.
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

% 100 100 100 100 100

3.

Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу основного общего 
образования

% 100 100 100 100 100

1. 3. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЭ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ Об образовании в 
Российской Федерации; Федеральный закон от 23.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних



Раздел III
2. Наименование государственной услуги.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2  j Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 

(с учетом формы оказания государственной услуги)

Физические лица

формы оказания государственной услуги - Очная

2 2 ^ оказатели’ характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной 
’ ' услуги

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

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единиц Объем оказания государственной услуги

а
измерен

ИЯ

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода (2017)

первый год 
планового 

периода (2018)

второй год 
планового 

периода(2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L Число обучающихся бесплатная чел. 352 377 375 391 401

Содержание государственной услуги

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

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

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода (2017)

первый год 
планового 

периода (2018)

второй год 
планового 

периода (2019)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства

% 100 100 100 100 100

2.
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

% 100 100 100 100 100

3.

Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу основного общего 
образования

% 100 100 100 100 100

2. 3. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 28.12.2012 273-Ф3 Об образовании в 
Российской Федерации; Федеральный закон от 23.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних



Раздел III
3. Наименование государственной услуги.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
 ̂  ̂ Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 
’ * (с учетом формы оказания государственной услуги)

Физические лица

формы оказания государственной услуги - Очная
2  Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной 

’ ' услуги

3. 2. 1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финансовый 

год (2015)

текущий 
финансовый 

год (2016)

очередной год 
планового 

периода(2017)

первый год 
планового 

периода (2018)

второй год 
планового 

периода (2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Число обучающихся бесплатная чел. 2 1 1 2 0

Содержание государственной услуги

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

3. 2. 2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 

год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода(2017)

первый год 
планового 

периода(2018)

второй год 
планового 

периода(2019)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства

% 100 100 100 100 100

2.
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

% 100 100 100 100 100

3.

Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу основного общего 
образования

% 100 100 100 100 100

3. 3. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; Федеральный закон от 05.10.2003 131-Ф3 Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 28.12.2012 273-Ф3 Об образовании в 
Российской Федерации; Федеральный закон от 23.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних



Раздел III
4. Наименование государственной услуги.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
4   ̂ Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 

(с учетом формы оказания государственной услуги)

Физические лица

формы оказания государственной услуги - Очная

4  2  ^ оказатели> характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной 
’ ’ услуги

4. 2. 1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единиц
а

измерен
ИЯ

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода (2017)

первый год 
планового 

периода (2018)

второй год 
планового 

периода (2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Число обучающихся бесплатная чел. 0 0 8 5 3

Содержание государственной услуги

дети-инвалиды

4. 2 . 2 . Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода(2017)

первый год 
планового 

периода (2018)

второй год 
планового 

периода(2019)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства

% 100 100 100 100 100

2.
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

% 100 100 100 100 100

3.

Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу основного общего 
образования

% 100 100 100 100 100

4. 3. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЭ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 28.12.2012 27Э-ФЗ Об образовании в 
Российской Федерации; Федеральный закон от 23.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних



Раздел IV
1. Наименование государственной услуги.

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
j \ Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 

(с учетом формы оказания государственной услуги)

Физические лица

формы оказания государственной услуги - Очная

1 2 ^ оказатели’ характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной 
* ’ услуги

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

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единиц Объем оказания государственной услуги

а
измерен

ия

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода (2017)

первый год 
планового 

периода (2018)

второй год 
планового 

периода (2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Число обучающихся бесплатная чел. 89 77 83 96 94

Содержание государственной услуги

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

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

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода (2017)

первый год 
планового 

периода (2018)

второй год 
планового 

периода (2019)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства

% 100 100 100 100 100

2.
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

% 100 100 100 100 100

3.

Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу среднего общего 
образования

% 100 100 100 100 100

1. 3. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; Федеральный закон от 05.10.2003 131-Ф3 Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 28.12.2012 273-Ф3 Об образовании в 
Российской Федерации; Федеральный закон от 23.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних



Раздел IV
2. Наименование государственной услуги.

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. 1. ^ атегоРии физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 

(с учетом формы оказания государственной услуги)

Физические лица

формы оказания государственной услуги - Очная

2. 2 Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной 
' * услуги

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

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единиц
а

измерен
ия

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода (2017)

первый год 
планового 

периода(2018)

второй год 
планового 

периода(2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Число обучающихся бесплатная чел. 0 0 0 1 1

Содержание государственной услуги

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

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

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода(2017)

первый год 
планового 

периода (2018)

второй год 
планового 

периода (2019)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства

% 100 100 100 100 100

2.
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

% 100 100 100 100 100

3.

Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу среднего общего 
образования

% 100 100 100 100 100

2. 3. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; Федеральный закон от 05.10.2003 131 -ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЭ Об образовании в 
Российской Федерации; Федеральный закон от 23.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних



Раздел IV
3, Наименование государственной услуги.

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
3  j Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 

(с учетом формы оказания государственной услуги)

Физические лица

формы оказания государственной услуги - Очная

3 2 характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной
’ * услуги

3, 2. 1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единиц
а

измерен
ИЯ

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода (2017)

первый год 
планового 

периода(2018)

второй год 
планового 

периода (2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Число обучающихся бесплатная чел. 0 0 1 3 5

Содержание государственной услуги

дети-инвалиды

3. 2. 2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода (2017)

первый год 
планового 

периода (2018)

второй год 
планового 

периода(2019)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства

% 100 100 100 100 100

2.
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

% 100 100 100 100 100

3.

Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу среднего общего 
образования

% 100 100 100 100 100

3. 3. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЭ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 28.12.2012 273-Ф3 Об образовании в 
Российской Федерации; Федеральный закон от 23.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних



Раздел V
1. Наименование государственной услуги.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
1. 1. ^ атегоРии физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 

(с учетом формы оказания государственной услуги)

Физические лица

формы оказания государственной услуги - ° чная с пРименением Дистанционных
образовательных технологий

1 2 азатели’ характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной 
’ ' услуги

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

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единиц
а

измерен
ИЯ

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода (2017)

первый год 
планового 

периода (2018)

второй год 
планового 

периода(2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Число обучающихся бесплатная чел. 0 0 1 1 1

Содержание государственной услуги

дети-инвалиды

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

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

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода (2017)

первый год 
планового 

периода(2018)

второй год 
планового 

периода (2019)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства

% 100 100 100 100 100

2.
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

% 100 100 100 100 100

3.

Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу основного общего 
образования

% 100 100 100 100 100

1. 3. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; Федеральный закон от 05.10.2003 131 -ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЭ Об образовании в 
Российской Федерации; Федеральный закон от 23.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних



Раздел VI
1. Наименование государственной услуги.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
j j Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 

(с учетом формы оказания государственной услуги)

Физические лица

формы оказания государственной услуги - Очная

1 2 ^ оказатели’ характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной 
’ ’ услуги

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

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единиц
а

измерен
ИЯ

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода (2017)

первый год 
планового 

периода (2018)

второй год 
планового 

периода (2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество человеко
часов бесплатная чел.ч 14580 14580 14580 14580 14580

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

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода (2017)

первый год 
планового 

периода (2018)

второй год 
планового 

периода (2019)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства

% 100 100 100 100 100

2.
Полнота реализации 
дополнительной 
общеразвивающей программы

% 100 100 100 100 100

3. Сохранность контингента % 100 100 100 100 100

4.

Доля победителей (призеров, 
лауреатов, дипломантов) 
районного, городского, 
всероссийского, международного 
уровней

% 5 5 5 5 5

5.

Доля победителей (призеров, 
лауреатов, дипломантов) 
городского, всероссийского, 
международного уровней

% 5 5 5 5 5

1. 3. Порядок оказания государственной услуги

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам”; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"



Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников

1. 1 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 
(с учетом формы оказания государственной услуги)

Физические лица

формы оказания государственной услуги - В °РганизаЧии> осуществляющей образовательную
деятельность

1 2 ^ оказатели’ характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной 
’ ’ услуги

Раздел VII
I. Наименование государственной услуги.

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

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги

Единиц
а

измерен
ИЯ

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода(2017)

первый год 
планового 

периода(2018)

второй год 
планового 

периода (2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Число обучающихся бесплатная чел. 766 784 800 835 843

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

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода (2017)

первый год 
планового 

периода (2018)

второй год 
планового 

периода (2019)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства

% 100 100 100 100 100

2.
Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
предоставляенной услуги

% 100 100 100 100 100

1. 3. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный 
закон от 23.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; Письмо от 10.02.2015 ВК-268/07 О совершенствовании деятельности центров 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи



Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

1. 1. ^ атегоРии физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 
" (с учетом формы оказания государственной работы)

физические лица;юридические лица

формы оказания государственной услуги - В стационарных условиях

1 _ 2 ^ оказатели> характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной 
’ ’ работы

Раздел VIII
1. Наименование государственной работы.

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

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления

государственной
услуги

Единиц Объем оказания государственной услуги

а
измерен

ИЯ

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода (2017)

первый год 
планового 

периода (2018)

второй год 
планового 

периода(2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. количество посещений бесплатная ед. 2681 2744 2800 2922,5 2950,5

1. 2. 2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы:

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода(2017)

первый год 
планового 

периода(2018)

второй год 
планового 

периода (2019)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Соответствие условий 
предоставления услуги 
требованиям законодательства

% 100 100 100 100 100

2.
Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
предоставляеной услуги

% 100 100 100 100 100

1. 3. Порядок оказания государственной работы

Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации



Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

2. 1. ^ атегоРии физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 
(с учетом формы оказания государственной работы)

В интересах общества

2  2  Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной 
’ ’ работы

Раздел VIII
2. Наименование государственной работы.

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

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления

государственной
услуги

Единиц
а

измерен
ИЯ

Объем оказания государственной услуги

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода (2017)

первый год 
планового 

периода(2018)

второй год 
планового 

периода (2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество
мероприятий бесплатная ед.; чел. 170 170 170 175 175

2. 2. 2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы:

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 
год (2016)

очередной год 
планового 

периода(2017)

первый год 
планового 

периода(2018)

второй год 
планового 

периода (2019)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

ииисдтслеи ^призсриь, 
лауреатов, дипломантов) 
районного, городского, 
всероссийского, международного

% 5 5 5 5 5

2.
Доля участников мероприятий 
различного уровня к общей 
численности контингента

% 70 70 70 70 70

3.
Доля победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады 
школьников к числу участников

% 5 5 5 5 5

2. 3. Порядок оказания государственной работы

Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации 
Приказ от 03.04.2014 267 Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников



Требования к результатам оказания государственной услуг (выполнения работ) регламентируются нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами образовательного учреждения.

Порядок контроля за исполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ), в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) может быть изменено 
(отменено) в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательного учреждения, открытием структурных подразделений 
(объектов инфраструктуры).

Формы контроля за оказанием государственных услуг (выполнением работ): выездной, документарный. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий регламентируется нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Санкт-Петербурга.

Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственной услуг (выполнение работ)
предоставляется в отдел образования администрации Невского района 1 раз в год — до 25 числа месяца следующего за 
отчетным периодом.

Начальник отдела образования администрации Невского района 
Санкт-Петербурга Е.В. Владимирская

Директор государственного бюджетного образовательного 
учреждения школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга А.И. Лазарев

Директор Санкт-Петербургского государственного казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации 
Невского района» Н.А.Кузьмина


