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РýдФ 1 ýý; , ,i.:i.:.l., ,;
1. IIsпмФпоsаппе rосударствепвоi усJцiгп (работы):

Реестовый номер 801012О.99.0.БА8lАП40001, те!впческrй яомер 3478700020100010100l101
Ремrзацrя основпых обцеобразовательяых проФllмм начальяого общего образования; образовательпая программе обеспечиваюца, }тл}6леяпое
изучение отдельпьrх )^rбяьrх предмеюв, предметвых облаqгей (профильвое обучение); Ее указано; не }тдино; очнм; физпческие лица;

государственнм (щаiиципальная) услуга или рабоm бесплатнм; уоrryга; чIlсло обучающгrся (человек).

2. Кsтегорпп фшхческr! п (хлп) юрпдrчоскlll лпц, яsJIяющпхся п(rтрфхтелямп государствепЕой усJц/гх (с учетом формы оказаЕхя
госуд8рствсIrпой услугп): физическпе лица.
З. Покrзsтели, хsрдкт€рпзующпе качество п (плх) обьем (солерItаппе) оказываемоft госудrрсгвеяяой услугп (выполпяемоП рaботы).
Показапелu, хаlмкперлпtюцuе о6*м оказываемо юсуdарсrпвенной услуzu (выполмяемой раfurпы):

Таблица 1

содер}iдшпе mсудsрсIвепшоfi ]aсJц/гх (рaботы): реализация основнъrх общеобразовательЕю( программ начальцого общеrc образованпя в очпой

форме в учре]iцепхи, осущестшяющ€м образовsтельв)по деятепьнооть.
Осповные процсдrры окlýrЕпя госулдрсrъепЁоfi услугп: проведение )ц€бньrх здtятий в ооответствпи с учебным планом й калеI'дорцым

графиком.
ПокLrапелu, харахrпеIruз)/lолцuе качеФпaю оказыв@мой 2осrОарспвенной услу2u (вьlполняемоtr рабопы):

Таблица 2

N
п/л

наименование показателя Форма предоставления
государственной услуги
(работы) (безвозмездная,

платная)

Единица
измерения

Объем оказания юсударственной усJryги
отчgгный

финансовый год
текущий

финансовый год IUIанового

периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

2021' 2022 202з 2024 2025

1 Число об)"rающихся
(человек)

Безвозмездная чел. 509 lUз 727

N
пlп

наименование показателя Единица
измерения

значение показателя
отчgгный

финансовый год
текущий

финансовый год
очередной год

планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

202l 2022 202з 2024 2025

1 Выполнение основных общеобразовательных % 100 . l00 100
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4. порядок омзднпя госулrрствеrrвоfl усJц/г!i в с.оответствии с тр€бованиями нормативно-правовых докУмецтОв.

5. ПредеJrьпые цоrlы (тsрrфы) на оплsту государствепцой усJtугr фrзхческпмп плп юрlцпчоскпмIr ляцдмх в случае, ес.пп

з!кояодsте,,rьсгвом Росспйско* Федероцrп прсдrсмотреЕо ое Окattпrе пl платпо* оспове, лпбо порядок уст&яовrrсfiпя укцiапцых цеЕ
(тrрrфов) в случrях, ]rст8повJtеЕныI з!кошодlтельсгвом Росспйской Федерацпп: не устанадппваются.
6. Требовsпхя к результiтlм окцlдшпя aосударсrвеппоП услугп (выполrrснпя работы): в соотвЕIýтвrtи с тебовавиями федеральпото
государственною образовательIlого стшцарm начального общею образомния, угв€рr(денного прш<aзом МиIrисrерства образовапия ! наукr РФ от

0б.l0.2009.1Ф з7з Юб лверlrслении и ввеДениr в дейсгвйе федершьного юсуддрств€нЕоI0 обрiвоватепьяого сmпдарта яачальнопо бщего
образовацпя> (с измепециямr r дополнениямrl).
7. Порядок коптроля за псп(мЕснпем госудsрствсЕriого задапия, в mм чпсле Jaс.по!хя li порядок дlrсрочrlого прекрlщеппя вспоJrнеппя

. пOсудaрствсппопrз!д8Еll:
Формы коЕФоля: выездяOr, ммеральпая.
ПроцедФы контрля: регламеяаrровавные.
Перподичность проведеяия ковтрольных мсропрплий: выезднм - в случае поступлевия ,rФлоб, представлепиЙ, предлисапtrЙ оргаrrоц

ооуцестцпяющих коЕтрль за деятельностью )лрФцеIrия, правоохрдцт€льньtх орпанов; камеральЕая - в ооответствrи с Iшаном проведеяия

комплексвых и тем&тItческхх проверо& исследований, экспертиз сбразовательньп 1чрlцений находящихся в ведепии администрациrl.

Условия досрочпою прецащенtlя псполпенrrя госудsрстЕецною заданrrs: в соотвеtствrrи с заководатеrlютвом Росюийской Фед€рацпи.

' , Порядок досроrною прехращепrtя иополlrеЕtrя гооударственЕок, заданrя: в соответствии с заководатФIютЕом РоосrЙс(оЙ Федсрации.

8. Трбованхя к отsетностп об пспоJrнеппх пrсJл&рствепцоп, зlдtппя:
Форма отчsпrосrп: доцдvеmальцая.
Периодичность пр€дстдвления отчЕгпостI'l об исполнении тосударствеппою задitвия: 1 раз в юл по истеченrtй отч€тпоIа перrtодл по заDросу.

9. Ппая ппформrция, пеобходимaя для псп(мпеппя (коЕтроJrя зr цспоJtЕенIlем) rосударствоЕЕопо задaЕпс: юсударствевfiм услуm счиmется

выполнеЕЕой при условип яалйчйя откJIонеЕrй, Ее превышающпх 5 О/о от запланr{юваянъD< обьемньD( показат€лей выполнеЕrIя данной усrryм.
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Рачlе,!2 jr _л Д
l. Напмеповавпо госулярсгвеЕЕой услугп (работы):
Реестровый помер 8010t2О.99.0.БА8lАПб400l, техпrrческпй номер 3478700020100020100010l
Реализация осяовных общеобразов8т€льпых программ начальною общею образованпя; пе указано; образовательнм црограмма, обеспечивающм

уг.,ryбленЕое из}чепие отдеJIьньrх )лrебных цредметов, предметпых обласгой (профильпое обучение); проходящие обJлепие по состояншо здоровья
на дому; очная; фшические лица; юсударствеппм (муниципальIrм) услуга или работа бесплатrая; услуга; чпсло обучаюцlихся (человек).

2. Кsтегорпп фхзпчоскхх и (плп) юрrдических лпц, явJIяющпхся потребптелlмп госулrрФвепяоfi усJц/гп (с учстом формы оRа3lппя
Iосударствецпоfi услугп): физические лица.
3, Показателп, харrктерrвующпе качсство х (хлп) обьем (содерr(апrе) ок!зывпомоfi mсудsрФвеЕпой усJtугх (выпоJrпяемой работы).
Показаtпелu, хаlлакперurуtоцuе объем oKcвlыBae]ltoi ?осуdарсrпвенной услуzu (выttолttяемой рабоlrlьl):

Таблица 1

Сqдорrмшие государсrвеrrfiоfi услугв (рrботы)i реализаttи! основных общеобр4!оватепьных программ начальяою общею образовавtя в очвой

форме на дому.
Основные процедуры окцtапrя rOсуд8рствGнIrоfi усдlгп: проведеЕие учебIrю( заIrятrй в соотвЕIствий с уIебввм плапом и калевдарным
графrком.
17охазаплелu, хараопервwч4uе kочеспво оказ8ваепaоа еосуёарспвенной yaтyzu (вuпоJllвемой рабопь.) :

Таблица 2

N
пlл

наименование показателя Форма предоставления
государственной услуги
(работы) (безвозмездная,

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
отчетный

финансовый год
текущий

финансовый год планового
периода

первый год
IUIанового

периода

второй год
планового
периода

202| 2022 202з 2024 2025
1 ЧИСЛо обl"rающихся

(человек)
Безвозмездная чел. 1 0

N
п/п

наименование показателя Единица
измерения

Значение показатеJIя
отчgгный

финансовый год
текущий

финансовый год
очередной год

IIланового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

202l 2022 202з 2024 2025
l Выполнение основных общеобразовательных % l00 100 l00 l00
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4. Порядок оказrпиI госулrрствепной ус.Jr]aги: в ооответствих с тебоваЕиями нормативно-цравовых докумеЕmВ.
5. Прсдельfiые цеяы (тrрпфы) пr оплaту госуларсrвепцой услугп фпзпческпми хли юрrдrчес*пмП лПцамП В с.'цrчtc, еСJr|

зaконодатепьством Россцf,скоf, Федерsцrrп прелусмотреЕо ое омзапrе пa ФI&тной осfiове, лпбо порядок уфrноепеппя }'к!зlппых цен
(тsрпlфв) в q,rучаях, уgгlпов,JIеппых зaкоподатсJrьством РоосхйсrФй Фсдерацпr: не устамвливаются.
6. Трсбоваппя к результaтам оказiЕпя mсударсшепвой J.сJц/гх (выпоJrвеппя 1вботы): в соотвегствии о тебовапиями федеральвого
юсударственного образовательною стsядарта вачальноm общею образоваЕия, }тверждепtrою пршсaзом Министерства обраЗОваНИЯ П HayIФ РФ от

06.10.2009 N9 З7З (Об угвер}кдепии и введеяии в дсйсгвие федеральною посударственною обрo:}оватеJlьпоrc qгавдарm нsчальпою общею
образованхD (с хзменеЕхямr rr допоJIпеЕиями).
7. Порядок коЕтроJrя зt псполпеfir|см IосудrрствсЕпою задаппя, в том чпсJrе условпя х порядок лосрочЁого прекращоцпя пспоJIнепПя

. mсударствевпоmзaдавпl:
Формы ковтоля: выезlцая, кsмеральяая.
Процедфы коt{Фоля : регJвмеЕтrроЕацные.
Периодичпосгь пров€депия коЕrрольньrх меропрlштий: выезднал - в с,Iryчае поступлевия )r,ал(б, предсгавленхй, предписдний оргаяо&
осуществJIJIющих коПтfюль за деятелыlосГью учреr(деяия, праВоохр8нmеJIьвых орmнов; камеральпая - в Ооотвgltтвrll с Iшапом цровед€яия
комплексных и тематrчесхm( црвероIq иссJIедовапий, экспертrв образовательпьrх учреr(деяий, нФ(одящrlхся в ведеЕии адмиЕйстрации.

Условия досрочного пре(рsщенпя trсполнеlrия к)сударствеЕвоIо *цанrrl: в соответствии с законоддтепютвом Роооийской Федерацйи.
' ' Порrдок досрочною пр€кращепия исполненItя юсударственяою заданrя: в соответс,lвпи с заководателютвом Российской (Ьдерации.

8. Требовaнхя к отчетпостп oб пспоJIпевпп государсгвопЕого задrвпя:
Форме отчетЕости: докумФпальпая.
Перцодичность предqmвJlеЕtя отrIЕгпости об rсполЕенип кtсударствевЕого задапия: l раз в mд, по истечении отчетноr0 периодл по запрооУ.

9. Ипsя ппформrцпя, пеобIодrlмая для псп(мпеrrпя (кошrро.пя зr псполпеrrrем) r0судaрствевноm задаllвяl к,судЕрствеяпая усrryга очцтаетоя

выполцевной прrl условtи наличия отO!онеЕпЙ, не цревышаюцш( 5 О/о от заплапировацяых объемяых показателеЙ ВыпОлнеЯИЯ ДаНЦОЙ УСЛУГИ.
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Рsзде-л 3
l. НдпмеповsЕпе государегвеппой усJугп (рsботы):
Реестровыfi вомер 8021l1О.99.0.БА96АП76001, тех вческпй помер 35791000201000101005101
Реализация осповпьп< общеобразовательных программ осяовнок! обцею образования; не указдrо; обрвовательtrаrl программа, обеспечивающм

углфлевное rзJлrение отдельньrх учебньrх прrедметов, предметных областей (профильное обучепие); не указаrrо; очпм; фIаические лица,
освоившие осяовц/ю общеобразовательную програпrму начальною общего образовапия; к)сударственнаJI (муЕиципальная) услуга или работа
беспrrатная; услуга; число об)л{ающId(ся (человек).
2. Категорпп фпзпческпr п (плп) юрхдпчоскit лпц, я&пяющпхся потр€битепямп rосулrрственвой усJtугп (с учФтом (Dopмb. окsзаяхя
гос5/дарствеrrпой ус.lryгп): физические лица, освоившие основную обцеобразователькую прогр!lмму начальноm общего образованrlя.
3. Показатgrп, харaктерпзуюцr,lе качоство п (riлп) объем (содертrчхе) окшывrемо* госудерсIъеппой усJtугп (выпоJrЕясмо* рsботы).
Показапелu, tараtсlrлерurlоu|uе объем оказываемой zосуаарсrlвен оа услуzu (вфпомаеrаой рйоtпы):

Таблица l

Содержsпше госудsрсгвоцпой усJугп (рsботы)i реалI.вация осяовнЕD( общеобразовstельяъD( программ осповпото общего образовдlпя в оsной
форме в учроrцении, ооуцеотвrиющем образоватепыIую деятельяость.
Осповпые процед/ры океппrrя rосударствсппой усJrугхi проведевие у.rебпых занятий в соотвсrсгвии с лебЕым плаЕом и I(8леядарЕым
графхRом.
Показаtаелu, хаIлакпtеIлlс)почuе l7ачесrпво окаrываемой юсуdарсйвенной )rcлуzu (выполмемо рабопы):

Таблица 2

N
пJп

наименование пок€вателя Форма предоставления
государственной услуги
(работы) (безвозмездная,

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
отчqгный

финансовый год
текущий

финансовый год
очередной год

планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

2021 2022 202з 2024 2025
1 Число обlчающихся

(человек)
Безвозмездная чел. 705 835

N
п/п

наименование показателя Единица
измерения

значение показателя
отчgгный

финансовый год
текущий

финансовый год
очередной год

планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

2021' 2022 202з 2024 2025
1 Выполнение основных общеобразовательньtх % 100 100 100 100 l00
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4. порядок о*озаliля rcýдaрствепвоfi усJlугп: в соответýтвtй с т!€бомIrиями норматпвцо-правовых докУмеЕтов.

5. ПредеJrьцые цспы (тдрхфь!) пr оплаry государствсввой усд/гп фпзяческпмп илп юрrдйчоскхмtl лr|ц&мп В cJЦaЧае, ОСПП

закоЕодательством россхйской (мерrцпr,l прaдусмоцt€по ее окd}дппе пt плrтпой оспове, лхбо порядок устапоЕJlеЕхя )rкаlаЕвых цеп
(тарпфов) в случаях, уст!ЕовJlеfiЕыt здковолдтqпьg[вом Росспйской (DедсIDацих: Ее уотанавлпв8ются.
6. ТрбоDsцпя к результlтам окlзацпя госудiрствеrrпоfi ус.Jц/гri (выполвепrlя работы): в соответствrr с тсбоваrrиями федеральпою
mсударственного образоватеJrьIrого стандsрта осяовпого общеrc образованrrя, угверr(деяноrc прrrказом Мипиqгерствs обрsзованйя и паум РФ от

l7.12.2010 N9 l897 (Об уверждении и введеяии в действие федарального rcоударс,lв€нною обреюват€льною сmндарта освовноm общек)

образовsяияD (с изменениями r дополценпями).
7. Порядок rФятроля зa llспоJ!цеяпем tосударствеппоm зедlпхя, в mм чпсле услов!tя п порядок досрочпоп, прскрещевпх псполпеrrrrl

госуддрствепвого задlппя:
(Ьрмы коптроля: выезднм, rФмеральпаr.
ПроцедФц коrIФоля: регламеншровацяые.
Периодичносlгь проведения коЕтрольных мероприятий: выеодtlдя - в случае поступления )млоб, представлениЙ, предписаяиЙ органов,

осуцеотв,Iяющю( коЕтроль за деяте.пьIlостью уrрФrцения, правоохранптельньD( органов; капaеральп{tя - в сооrвЕFOтвий о плaшом проведеяи'

комплексЕЕiDa и тематическllх проверо& иосJIедоваяпй, экспертиз образовательных у.rрежденпй, ваходяuцхся в ведеЕItи админиотацйt.
Условйя досроqЕою прекращеЕи, йсполпепия rcсударствецяоп! заданвя: в соответствйи с здконодательством Российской Федерацйи.

' Порядок досроrrоI0 прекрощенйя иополнепия rcсударств€внок) заданltя: в ооотвgIствии с закоподатеJIютвом РосюиЙокоЙ Федерецип.

8. Требов&ппя к отчЕ]ц(rсrп об пспоJrЕепхп госудrрствФrrвоm задаппя:
(Ьрма отчепlоотr: документальпая.
Периодичносгь предоташеrия отчетцости об исполвении юсударqтвеняого задавия: 1 раз в юл по истечении отqетпою периодq по ЗапРОСУ.

9. Ивая пнформацпя, пеобходпмая для пспо,rвевtlr (RоrтrрФtя за псполпеппем) rcсудglrcтвеппоп,3адаппl: государствепцая усJryга счmаетýя

выполненной прй усJIовии наJIичпя отмоЦений, не превышаюЩгх 5 О/о ОТ ЗаIШаrrИРОВаяных объемньD< показ&те.лей выполнения давной усJryги.
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Рsзде,r 4
1. Нsrмеповаrrпе госудrрсl'вепной услуги (работы):
Р€еgгровый номер 802111О.99.0.БА96АР0100l, техlrпческпй вомер 35791000201000201004101
Ремизация осЕовпыХ общеобразовательrЫх программ ооновнок) общего образовавия; пе у(азано; образоватеJrьная профамма, обеспечивающм

углФленное изучепие отде,льных )лrебяьrх предмеюв, предметвьD( областей (профильное об}qение); проходящие обуlеяrо по состояяию здоровья

на дому; очнм; фlвическtе лице оовоившие основпую общеобрsзовательпlrо прогрsмму пачальною общего образования; Iосударственнм
(муяиципальпая) услуга илr рабоm бесплатная; усrгуга; число обрающlо<ся (человек).

2. Категорпх фпзпческпх п (lлrr) юрпдrrческпх лпц, явJtяющпtся поцreбrте,,tямп посударствФrrпой усJцIгп (с учсIом {юрмы ок8занпя

госулiрсгвепноfi усJцIгп): физrrческие лица, освопвшие основц/ю общеобразоват€льЕуIо программу цаIIальною общего образоВанхя.

3. Покsзsте,rп, хsрsктерхзующ!е качеСтво п (хлr) объем (содержaнrе) окsзывsемоfi rcс]удsрствснЕоЙ услугп (sыпоJrняемо* рrботы).
Покамrпелu, хароклперчзrюцuе оfuем оказываемой aосуdарсtпвенlюй уФaуеч (выполlаемой рабопы):

таблицs l

содержавпе mсулrрствепшоfi услугп (рrботы): реализ8ция ооповяьD( общеобразовательЕых программ освовного общеrc образовавия в очной

форме на дому.
Осповпые процсд/ры окшtaпхя rcсудsРствепноП усц/гп: проведепие )лaебных зшUrмй в соотвеltтвип с учебпым шЕIlом й калепдарным

Фафпком.
Показаrпелu, мраk перuз)лоцuе качесйво оклхrываемой eocydapclrlqelъoa услуzч (выпалlвемо рабопtьt):

Таблица2

N
п/п

наименование показателя Форма предоставленl,rя
государственной услуги
(работы) (безвозмездная,

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
отчgтный

финансовый год
текущий

финансовый год
очередной год

планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
IIланового
периода

202l 2022 202з 2024 2025

l Число обl^rающихся
(человек)

Безвозмездная J 4 6

N
пlп

наименование показателя Единица
измерения

значение показателя
отчsтный

финансовый год
текущий

финансовый год
очередной год

планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

202l 2022 202з 2024 2025

l Выполнение основных общеобразовательньtх % 100 l00 100 l00 l00
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4. Порядок оlсаздпtiя mсудrрсгвевпой услугп! в ооответствии с требовапиями нормsтивно-правовых докумеятов.
5. Преде,rьrrые цепы (тарпфы) шs оплaту государствеппоfi уФryгв фпзпческпмх плп юрплпqескпмП лхцrмх в с.'тучае, еС.JrП

зaкоЕоддтепьстDом Росспfiскоfi Федерsцпя предaсмотрепо ее оказtппе па tutатЕоi оспов€, лпfu порядок устаповJIевпя укцtaппыt цев
(тsрпфов) в сJrучrrх, ]aстаl!овпепных зaкоподiтеJrьством Росспйскоfi Федерацпп: не устанавлимrотýя.
6. Требоваппя к р€зульт!тlм ок8зlппя rосударствФrlЕой услугп (вып(мнеппя работы): в соотвgтствии с требовавпямп федеральвою
юсударственною образоватеJIьною ставдарта основною общего образованrя, ]пверждеппого приr,азом Минt]сгерства образовапrrя и BayKrr РФ от

l7.14.20l0 N9 l897 (Об угверждеrrи и введснии в действие федсральнопо посударqгвеяного образоват€JIьвого ставдарта основноrc бщего
образоваtlия) (с rзмененrtями в дополяепиrми).
7. Порядок коштроJrя за псполпевr|ем посудrрствевпого зад&ппя, в том чпсJе усJlовпя п порядок досрочвоm прекращеппя псполЕФЕпя
государствонЕопо задaппяi
(Dормы коптроля: выездваr, кам€ралья8я.

ПроцедФы коt]ФоJв: регламецтировавны€.
Перrодичвость проведеЕпя коtlтрольных мероприятI{й: выезднм - в сJI)лlае посцmления 

'(алоб, 
предqгавлениЦ предппсаций оргапов,

осуществляюцих коптроль за деятепьностью }чрФl(дения, правоохрапrтельвьtх органов; капaеральвая - в соотаетствии с планом пров€деЕltя

комплексньD( и тематических пров€роь rсспедоваЕllй, экспеЕиз обр8зоват€льных учреlкдеяий, ЕахоДяцихоя в ведеппи адrtirнистации.
Условия дооро.rяого преIФащепия иополненяя юсударсгв€rrною задания: в соответотви' с законоддтепьством Росспйскоf, Фед€рацrr.

' Порядок досрочвоrc прекращеrliя исполнения гооударственноIо зад lия: в соотвЕIствйи с законодательсгвом Росаrlйской Федсрации.

8. Требов8впя к отчепrостп об псп(мвсвхп пtсуд!рствевяоrc r&впвя:
(Dopмa отчЕгяосм: докумеЕтальrм.
Периодичпосrь представлепия отчетности об исполЕении юсудвртвеЕцоIо задапия: l раз в год, по ист€чепии отчетцогD периода, по запросУ.

9. Ппея ппформацхI, вообходпмsя для ясполпеЕrя (коЕтроJrя зд псп(мвецпем) rосудaрственЕого 3адаЕпя: государqгвённм УсJrУга счmается
вцполнепяой прrl усJrовии палIlчltя откJlонеfirй, Ес превышающпх 5 Ой от зsrшшшроваrrных бъемных показателей выполневия даявой Ус,'ryги.
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РaздсJt 5
1. ЕапмеповаЕпе государевеппоfi услугх (работы):
Реестровыfi помер 802112О.99.0.ББlrАП76001, техпическпй помер 36794000201000101002101
Реализацrя основяьDa общеобразовательных прграмм ореднего общсrc образовавrя; не указшlо; образоватеJIьная программа, обеспечrваюцlая

углублоЕIrое из)лlоние отдельЕых уlебных предмеmц предметных обласr€й (профильное обучеяrе); не у@зано; оqвsл; фпзйческПе лrlце
освоившие основrr}.ю общеобразовательную программу осяовною общего обрщовавия; госудерствепная (м]лицппальпм) УслУга или РабОТа
бесrrлатная; услуга; число об)лrаrоцихся (человек).

2, Катеrорхп фпзпческиr п (хлх) юрпдпческпх лпц, явJtяющпtся поцtебrтелямп rосударсrвепвоfi услуги (с УчЕIом формы окsзаппя
госудatr}ствевпоfi ус.Jц/гп): фrвlческие лица, освоившие оQновц/ю общеобразовательную программу основного общего образоваrrия.

3. Показrтелп, хrрrктерпryющпе качество х (хлr) объем (содерiaйнхе) ошзываемоЛ rосудаtrtствешпой услУгп (выпоJrпяемоf, работы).
Показапелu, хаIлакtперurФlцuе обем оказdваемой zосуdарсrrлвенной успуеu (выполняемо рабоаь.):

Таблица l

Содсрl.(ацпе государственноП усJцIгх (рsбоIъ!): р€алIlзация осповпьrх общеобразоват€льпьrх программ ср€длею общ€т0 образоваIrия в очпой

форме в учреlкдении, оо)дIествJIяюцем образоватýльЕую деятепьяость.
основные щюцеryры окшаппя госулrрствепцой усJrугш: пров€дсtше )/чебвьrх заrrятий в соответствrlи с )лrебным плsяом и к]алеядарпцм

грфиком.
ПокLrайепu, tараюпе]r|зующuе Ka|ec|rl1o оt<азuваемой zосфарсtпвенной ))alyzu (выполtlяемой рабоtпы):

Таблица 2

N
п/п

наименование показателя Форма предоставления
государственной услуги
(работы) (безвозмездная,

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
отчgгный

финансовый год
текущий

финансовый год
очередной год

планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

20zI 2022 202з 2024 2025

l Число обlчающихся
(человек)

Безвозмездная чел |67 189

N
пlл

наименование пок&}ателя Единица
измерения

значение показателя
отчgгный

финансовый год
текущий

финансовый год планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

2021' 2022 2023 2024 2025

1 Выполнение основньгх общеобразовательньгх % 100 100 100 l00 l00
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4. Порядок окrзаЕля rосудsрств€вЕоf, усJtугr.: в с.оответствии с требованrrями нормативЕо-правовых дохУменюв.
5. ПредеJrьпые цецы (тдрхфы) шs оплrту rосударqтвеIrЕой усJIугв фпзпческпмп плп юрrдпческпмп лпцамп в сJЦ/чае, еслп
зsкоЕодsтельсIвом росспйской Фqдерацпп предусмотрепо ое окaзtцпе Еr плlтноft (юпове, лпбо порялок устaповлеппя укоllаппых цеп
(тарпlфв) в слrtaях, устаповлеrtцых з&коподательством Росспйской Федерацхп: яе устднавливдотся.
6. Требов!rпя к розультатlм окr:lавпя госудaрствеflвоП ус"rугп (выпоJtпевхя рsботы): в соответствии с 'tребовsниями федеральною
компонеrrm юсударствевноrc бразоватеJtьною стандарта ор€днею общего образоваппя, угвержденною прrlказом Мrrнистерсгва образомнйя и

ЕФти рФ от 05.01.2004 ],ф l089 "Об угвсрждеЕии федерапьяого компояепта тOсударственЕых oбразовательвю( стsндартов вачального общею,
основяою общсrc п средпею общею образования" (с Iамеuециямя и дополвснпями).
7. Порядок ковтроJrя зl псп(мпепr|ем пrсlrдlрствеяного задапшс, в mм чrсле ус.поапя п порядок досIючвого прекрlщсвхс псполпепrlя
пrсударствеЕпопr ýлаllllя :

Формы конгроля: выездная, ммеральнм.
Процедры коrтфоля: реглапiеЕтrФовавные.
ПерЕодичность проведевия ковтрольньD( мероприятtlй: высздпм - в сJryчае поступлепия ]калоб, представлевий, прсдписаrrий органов,

оо)лцествпяющих контроль за деяlE.пьяостью учрGждеЕIlя, правоохраrrитопьItы>( орmпоц камерirльная - в соответствии с планом проведевия

комплексных и тематическl4х провероц псследовапйй, экспертпз образовательпых )др€ждсний, паходшшхся в ведепхп адмипиотаlци.
Условriя досрочного прекращеппя исполненrrя п)сударотвеюlою заданпя: в соот!ЕIýтвIlи с законодатепютвом Российской (ЬдерацЕи.

Порядок доорочЕою прекращения llсполнепrtя тOсудврственноIо задапия: в соотвЕIlствии о законодатеJIьством Россrйской Ф€дерацги.

8. Требовдппя к отчепюстп об псп(мЕеппп госуддрствспдопr здлrrrпя:
Форма отчетностц: докумокгальнм.
Перходпчвость представлеппя огIЕгностt об исполпеЕиlr юсуrврственЕою задавrя: 1 р8з в год, по истечеппя отчетного периода, по запросу.

9. Иная пвформацпя, Ееобходпмlя для пспоJrпецпя (rФЕтроля 18 rсполцеппем) посулrрствепяоп, зlлlвпя: государственЕм уолуга считаеltя
выполяеняой прI{ условии валг.aия отк]lонеЕйй, не превыш{lющrх 5 О/о от заtшанrров8нIlьDa объемпых показателеЙ выполtlенlп данпоЙ УслУги.
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1. II8пмевовднпе государствеввой усJц/гr (рsботы):
Реестровый помср 802112О.99.0.ББllАР01001 техппчоскхfi помер 36794000201000201001101
РешItвация ocHoBHbD( общеобр&зоветельньD< программ ср€днею бщего образования; fiе }т&зано; образовательIrм прогрsмма, обеспечивающая

углфлеяяое из)л]епие отдеJrьвьD( учебпых предмеmв, предметпьrх областей (профильпое обученйе); проходяцие об)/чение по состоrнию здоровья

на дому; очнал; фrзriчесю{е лица, освоившпе ocнoBtlyo общеобразоват€льЕую проФамму освовноrc (бщего обр&зованпя; rосУдарственВая

(муциципальпм) усл}.Iа или работа беоtuцтfiая; услуга; чиоло обучающID<ся (человек),

2. Кдтегорпп фпзпчеrкп! п (плп) юрrrдпчвскпх лпц, ,вляющйrсr потФитепямп госудsрствепноf, усдlгп (с учстом (DopMý оказанхя
mсудsрствеrrпой ус,lrугп): физическrrе лицц освоившие освовЕую общеобразовательrr}ф программу основfiою общеm образов8ния.

З. ПоказатеJrr,Iаракперпзующхе мчвство п (rrлп) объем (сqдержrяriе) оrсrзывaемо* госулrрgгвеЕпоП УсJryгп (вып(мпяемоfi рдботы):
Показалпела, мракйерuзwцuе фъем охозываеJ,|ой zосуdФсrrlвенной услуzа (вuпалняемоi рбоtltы) :

Таблица 1

СодGр2*аппе rосударствепrrоП ус.тугп (рrботы): реsлrваIдя осповяьrх общеобразов8тельшо( проФамм среднеrо общего образовдrия в очной

форме па дому.
Основпые процелуры окlзанпя r0судаltственпой услутп: проведение учебных запятий в соотвеIýгвпи о )лебвым плаlrом r калевдsряым
грФиком.
Покамtпела, хцмюпервуюц|lе кочесйво окаlаваел.ой zосфарФпвенной усцлzч (выпмlвемоi рабоlпы):

N
гrlп

наименование показателя Форма предоставления
государственной услуги
(работы) (безвозмездная,

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
отчетный

финансовый год
текущий

финансовый год
очередной год

планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

202| 2022 202з 2024 2025
l Число об)лlающихся Безвозмездная чел. 0 l 6 5 J

значение показателя
текущий

финансовый год
очередной год

планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

отчsтный

финансовый год

202з 2024 2025

Единица
измерения

2021 2022

N
г/п

наименование показателя

l00%1 Выполнение основных общеобразовательных
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4. Порядок оrсазsшпя госудsрствепвоfi усJtугпi в соответствии с,требовапиями нормативво-правовых докумепюв
5. Преде,rrьпые цепы (mрпфы) вs оплдту rосудrрствеЁrrоfi усJупl фпзпческпмп плп юрrдпчоскпмх лицамп в с.пучдс, ослп
зaководатФtьgrвом Росспйской Фсдерацпп предусмотрешо се оказаЕпа яа платпоfi осЕове, лпбо порядок устеповлеппя ук*tаЕЕых цсп
(тsрпlфв) в сJцIчsяl, установJtеппых законодaтеJrьсIвом Россr}сrФй Федерrцпи: Ее устанавлrваются.
6. Требовrпшя к результ!тдм окФдппя tосударствеппой услугп (выполпеппя работы): в соответствии с трйвапцями федеральноrc
компояенm государтвеппою обр&зовательвою стапдарта ср€днею общего образования, угвер)lсдепrrоrо пришзом MxIrйcTepcTBa образоваIrия и
B8ylor PrD от 05.01.2004 ]ф l089 "Об угв€рr(деяии федеральноrc компонепта юсударствеянь,D( образовательных стшцадов llачальпоф общеrc,
основпою общего и средпего общею образования" (с изменепиями и дополневиямr).
7. Порrдок коIrтроля зi псп(мпеппем госудaрствевпого заJlапхя, а том чпс.ле усJIовпя ц порядок досрочЕого прекрlщGнrr пспоJrвGItхя
госуларствевпоm ýддЕпl:
Формы коtтгроля: высзднех, камеральнм.
Процед/ры коЕц,оля: регJrамептпровапные.
Периодпчноqгь проведеЕия коrттрольньD( мероприямй: выездвая - в спучае постуtrлеЕия всалоб, представлевld, предписаний орmнов,
осуцествJIяющих коятроль за деятепьностью уlрФ(денпяl правоохрапmепьпых оргш!ов; ммеральная - в 0оответотвии с плапом провед€ния
комплекспых и тематическпх цровероц исследований, экспертrз образоват€львых )/чре}кдепий, находящихся в в€дсЕItи администрsции.
Условия доорочною пркрsщения псполпепия юсударственного задапия: в соответотвий о законодательством Роооийокой Федерации.
Порядок досрочяого прекр&щешlя хсполненхя roсударqгвенного задмия: в соответствии с заководательством Российской Федерции.
Е. ТребоваЕхя к отчgrrrосгп об пспоlrпенIlв roсliдrрсгвФЕпоrc зедiЕпя:
(Ьрма отqgтвостх: до(умеIf аJБяая.
ПерЕодичность предотавлепЕя от"lетности б иополпеппи посудар,гвецною заданяя: [ раз в тOл по иот€чеции отчЕгцотю периода, по запросу.
9. Ипая пнформацпя, пФоб!олвмаi для хсполнеЕпя (коштроJtя за псполпеЕп€м) mryдrрсrвеrrвого задаппr: государствевная уФD/rа счI{rается
выполIrенной при условии палиtlпя откJIопевпй, це превышаюцlих 5 Ой от заrшапярованньrх обьемньD( показателей выполяеIrия даввоf, уоJц/ги.
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Рsчел 7
1. Наrмецов!ппе гос.удrрсrвенной ус.лугп (рaботы):
Рсестровыi Еомер 880900О.99.0.БА80АБ89000, техЕпческпй помер 347t5000500400004007100
Присмот и }тод; не указацо; об)цающиеся, за искJtючением детей-инвалидов и инвалtlдов; rе Jп(aзано; гр)rппа продлеЕного двя; физичесме дrrца;

государствеЕпа, (мувиципальная) услуге rtли работа бесrцI8тная; услуга; чисJIо детеЙ (чеповек).

2. Категорип фrзических п (хлх) юрпдпчФскхх лиц, явJtяющхtсr потребптелямп госудsрствевпоft усJIугп (с учеIом (Dормы окst&ппя
государсгвеппой услугп): фпзхчесl(ие лrца.
3. Покязателi, tiрактерпзующпе кaчество п (пJrrr) обьем (содерr*&Епе) окrзывrемоfi государствепной Успугп (выпОлняемой рaботы).
Похазаrпелu, хараклrлерчзующl!е о&,ем окаrываемой фсфарсйвенной услrzu (выполllrемой рабоtпы):

Таблrlв l

Содерrсание государственной ус.lrуги (работы): присмот и уход; группа продленного дня.
Основные процедуры оказанпя государственной усJIуги: присмотр и уход.
Показаmелu, харакmерuзуюuluе качесmво оксl:,ываемой zосуdарспвенной услуzu (выполttяемой рабОmы)

Таблица 2

N
п/п

наименование показателя Форма предоставления
государственной услуги
(работы) (безвозмездная,

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
отчgгный

финансовый год
текущий

финансовый год
очередной год

планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

202l 2022 202з 2024 2025

1 Число детей (человек) Безвозмездная чел. 494 54з 7 540

N
п/п

наименование показателя Единица
измерения

значение показателя
отчsтный

финансовый год
текущий

финансовый год
очереднои год

планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
11ланового

периода

2021 2022 202з 2024 2025

l Обеспеченность квалифицированными кадрами % 100 l00 l00 100 100
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4. Порlдок оказаппс rосударФвецпой усJц/гх: в соответствии с требованиямп нормативно-правовых докдrеrlтов.
5. Преде,rьпые цевы (тарвфы) Еа оплаry государaтвевпоfi услугп фхзическимп плв юрпдпчоскпмх лпцaмп в qп]rч8Ф, еqпх
зiкоподаItllьством Росспйской Федерациu предусм(rтрепо ее оказаппе El плlтвой осЕове, лпбо порядок устrвовленпя ]aкrзаппых цеЕ
(тарпфов) в сJrучаяr, Jaст!вовлсвшых з8кояодrтельством Росспйской Федерацпп; яе устапавJIrмются.
6. Требовstrlrя к результlтlм окшtаяliя госудsрствеппой ус.Iугп (выполцФrrпя работы): в соответотвиtl с )др€дительными докумсmами и

нормативно-правовыми окrами субъекга Росспйской (Ьдерsции и учр€дrге-ля.
7. Порядок коrпроJrя за t|сполпеЕпем посудrрствецного заданli& в mм чпс.пФ ус.Jrовпя п порtдок досрочвого прскращеfiвя r|споJIпецпя

госудерствевпоп, задlцпя:
(Ьрмы коЕгроля: выездваr, к&мер8JIьЕая.

ПроцедФы контоля: регламсЕмровапшые.
Периодичность проведеЕия коIпрольпых м€роприfl]rй: выезднм - в олучае поступления rкалоб, предсгавrrеЕий, пр€дписаЕrй орmrlов,
осущеотвJrяющraх коЕФоль за деrтеJIьностью уlрФцеurrя, правоохрщlптепьпых органов; KaMepaJIьHая - в с,оответствии с плавом проведеяия

комплексны)( и тсматпческих цровероц псследованйй, экопертI,в образовsтельпцх )лрФl(дений, яаходяццD(ся в в€денхи адм[Ilистрацив.

Условия досрочЕою прекращения rспоJIненl.Lrl rcсударотвенвого задвЕйя: в соотвстствхи с заководатепьотвом Росоийскоi <Dедерацrи.

Порядок доарочцою прекращенrя lrополпения юсударствеЕноrо з4даЕхя: в с,оответствии с закопода'lрllютвом Российской Федерации.

Е. Требоваrlцq к отчGтвостri б псполпеппп госуд&рственпопD зaдаппr:
' ' Форма отчегвоmи: докумаfiтsльЕм.

Периодичность пр€дсmвJIения отчетности б исполцепци rосудорственпоI0 задднйя: 1 рз в rод, по иот€чепиIr отч€тною периода, по запросу

9. Ияая хпформация, пеoбrолпмrr для пспо,rпеппя (копr!олх за псполпеппем) mсулrрствепвого задrцпя: rDсУдарствевЕая УслУга счиmется
выполнеяной пptl усJIовии налпчпя отклоЕений, не превышаючцФ( 5 Уо от з8rUlsпироваtlЕьо( объ€мяъD( пок8затепей вылолцения данной Усл)ги.

"}
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Гаlлол Ц| ý :],1

l . Паrмеповrпие государственпой усцlгв (работы):
Ре€стровый rroмep Е04200О.99.0.ББ52АЕ52000, тсхвrrческпй вомер 42Г42001000300З01001100
Реализация дополнInтельвых общеразвI{ваюцих програrrм; Ее указано; не указаво; физкультурпо-опортивной; физические лица; Iюсударствеянltя

(муниципальяая) услуm или работа беоrшатвsя; услуга; количес,lво че.ловеко-часов.

2. Катеrорпr фпз ческrх п (плr) юрпдпчоскхх лrц, явJIяющихся потребптелямп государствонrrой услупr (с учеmм lDормы оrФзанхя
государФвепноf, ус.лугх): физичеокие лrца.
3. Показателп, хдрaкперrзующпе кaчоство п (плп) обьем (содержaпхе) омзываемой ]ос.уддрствеппоfi УспУгП (вып(мпясмой рrботы).
Показапелu, ,аракперllзуюлцaле объем оказываемой zоaфарсmвенной ,слр1l (выпопrяемой рабоlrльl) :

Таблица l

Содершнве mсударствеппой услугп (рsботы): РеsлIаация дополнrrrtльных общеразвrrвающгх программ фшкультурно-спортивноЙ
направпепцоотIl.
Осfiовные процедJaры окц!sппя госудlрсшевцо* усJц/гх: проведенrе )дбпых заЕп1lй в соотвегсгвип с Jлrбпо-проtвводствевкым плапом и

калеtrдsрным графиком.
Похазалпелu, ха]rаклrlерt wцuе качеспво оказываемоi zосфарФпвенной улу2u (вьalмttяемоi рабопы):

Таблица 2

N
пlп

наименование показатеJlя Форма предоставления
государственной услуги
(работы) (безвозмездная,

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги
отчетный

финансовый год
текущий

финансовый год
очередной год

планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

202l 2022 202з 2024 2025

l количество человеко-
часов

Безвозмездная чел. l 3680 2|240 з0240 30240 30240

N
пlп

наименование показателя Единица
измерения

значение покtr}ателя
отчетный

финансовый год
текущий

финансовый год
очередной год

планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

z021 2022 202з 2024 2025

l Сохранность контингента % l00 l00 l00 100
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4. Порядок оrсазапля rcсудrрсfвепяой усJrуги: в соотвсIýтвrи с требованrшми пормативно-правовцх докумеrrтов.
5. ПредепьЕые цепы (тарпфы) пr оплдту госудrрсrвепЕой усJц/гп фх3хческпмп плп юрхлпчсскпмп лlцамп в сJЦ/чае, ес.пп

закоЕолtтельсгвом Россиfiской (Dедерrцпп предaсмотрепо оЕ окдltппе пt пл!тпоfi осЕовс, лхбо порядок устsliовJrеппя укапацпых цеп
(тарпlфв) в с-лучrях, устаповлепцых закошодательglвом Рlюспйской (Dедерацпя: пе усmнавпиваю,lря.
6. Требоваппя к результrтам оrФзaвп, г(!сударственпоfi уqrугп (выполпспхя рrботы): в соотв€тствии с )лlредительнымЕ докУмеЕтами п
нормативно-правовыми актами суй€кта Росоийской Федерsцпи и учр€дrrге!,Iя.
7. Порядок ковцюля за пспоJtшепrем I!судорствсвпопо зaдаЕхя, в mм чrlс.лс условпя п порядок досIючноm прекращФцпя псполпевПя
государствепцого заддшus:
(Ьрмы коrIфоля: выездпая, камеральная.

. ПроцедФыкоЕФоля:регламеrlтирвOнные.
ПериодичЕость проведения контtюльных меропрЕятпй: выезднм - в случае поступленхя жsлоб, предсташIешй, предписанПй орmнов,
осуцествпяющш концюль за деяI9льностью }чреждсния, правоохранmельных оргапов; камеральвая - в соответствии с планом проведения

комппекснъD( и тематичесшD( провероц исследовавrй, экспертиз образовательньIх JлФеждепий, находrщххся в ведепии адмипистрациr.
Условия досрочяого прекращевrrя 1lспо.пненrlя юсударствевпою зад8lrrя: в соотв€тствии о законодатqпютвом Росоийоt<ой (Ьдер&ции.

Порядок досрочЕою прекрщенItя исполЕенrlr кюударствевною зqдапия: в соотвЕгствrlrl с зшФнодательством Росaийской Федерации.

8. Трсбовдппя к отчетtiостп об псп(мпеппп посудrрствФпrrопо задапвя:
' ' Форма отчЕгности: докумеЕтаJIыlая.

Периодичносгь предсгавлевия от.i€тности об испоJIвевии госуддрствевною задапия: l раз в Iюл по rстечепии отчЕгвоrю периодл по запросу.

9. Ияar пЕформrцпя, ввобIодrм!я лля вспоJrнеппя (коптроJtя зr псп(мпеппем) rt'сударствоrrЕоm зrдaппя: rcсударотвеппая ycJrym счrlтается

выполненной прх усЛовllи налtl[Ilп откllоПенI{й, не превышаюЦИХ 5 О/о ОТ 3аItПаНrРОВанных обьемпых поI(азатепей выполневпя данной уолуги.

.l
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РrздеJ 9
1, Напмепов&пие гос.удaрствеirпой услугх (рдботы):
Ре€еtровый помер 804200О.99.0.ББ52АЕ76000, тохппчоскпй цомер 42Г42001000300401000100
Реализация дополнитсльньD( обцеразвиваюцrrх проФамм; не указацо; не }т&зltно; художественной; фrзиqеские лица; государственная
(муниципальпая) услуга илr рабоm бесплатнм; услуm; количество чеJIовеко-часов.
2. Кдтегорпп фхзпческхх п (хлх) юрlцпчФскпх лпц, ямяющххсп поT!ебfiтеJrямп госудrрсгвеппой усJц/гп (с учетом формы оказsriхя
госуларствеппой услуги): физическпе лиIЕ.
3, Показателr, trряIсI9рпзующпе кrчсство х (плп) объем (содержаппе) ок*tываемой госулrрсгвевпой услугх (выполпяемой рaботы).
IIоказаtпелu, харакперtuзуапцuе оЬем оtовlывоемой zоqlарспвенlлой услуzu (вапмняемоi рабопtы) :

Таблица l

Солерrкапrrе ]осулrрФвевЕой усJцIгп (работы): Реsлrrзация дополцхтельЕьDa общерцlвлвающих програмлa худо)rФсгвенной нац)авленностк.
Основяые процеФ/ры окш&п!Е пtсудtрствеЕпоfi ус.Jц/гп: проведенrе )лrебных з8rятий в соотвФýгвrи с )лебItо-производотвеппцм плшlом п
календарвым грфиколr.
rlоказапелu, харtакперuЕrюлцuе качесtпво оказываемоi еосуdарспtвенноi 1tслуzч (выполняемой рабойьl):

Таблица 2

N
п/п

наименование показателя Форма предоставления
государственной услуги
(работы) (безвозмездная,

платная)

Единица
измерения

Объем окLзания государственной услуги
отчетный

финансовый год
текущий

финансовый год
очередной год

планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

2021 2022 202з 2024 2025
1 Безвозмездная чел. 90720 99360 *ru,o

N
п/п

наименование показателя Единица
измерения

значение покtr}ателя
отчетный

финансовый год
текущий

финансовый год
очередной год

планового
периода

первый год
планового
перцода

второй год
планового
периода

2021, 2022 2023 2024 2025
1 Сохранность контингента 100 l00 100 100 100
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4. Порсдок оказдпшя государсIвеппоf, усл!aгп: в соотв€тствпr с тр€бовапиями яормативпо-правовых докумеЕюв.
5. прсдеJrьпые цсвы (тrрпфы) Еа оплrту rосудaрстDеЕвой услугп фпзrlчоскпмп llлх юрrдПчеiскхмП лПЦаМП В сIЦлае, Фqлх

зrкоподатепьством Росспfiской ФедерацпЕ пред/смотр€по ве оказ.lпве па платпоfi оспове, лпбо порялок устаtlовJIеппя укaздЕпых цеп
(тарпфов) в сJцlчаяt, устaповлешlыr зlко оддтеJrьством Росспйскоfi Фсдерaцпхi пе уст8яавливаютоя.
6. Требовавпя к резУльmтiм ок.занпr rcсудrРСrвеппоft усJц/гrr (вып(мпеппя р!бoты): в соотвЕIствии с )лlредлте.пьными доý,lrеЕтамя и

вормативво-правовымх а"Еsми субъекгаРоссийской (Ьдерации п уtредителя.
7. Порядок rФптроля зд испо!rпевПем посудаlrственвоm з!ддвrrя, в тoм чпсле Jaс.повпя п порядок досрочЕоп0 прскращенпя l|сполпепrig

mсlrдарствеянопо зaдапцl:
<Dормы коЕтоля: выезднм, камеральЕая.

. ПроцедФыкоЕФоJIя:регламеlIгиромнпые.
Перподпsвость проведенrя коrrтрольвьtх мероприятййi выезднм - в сл)лlае посlуплеЕия lrФлоб, предсmвпевиЙ, пр€дписавиЙ орmпов,

осуществJIяюцих копгроль зд деятеJIьностыо Jлrреrqения, правоохрааптепьпых орг&нов; камерапьцая - в соответотвйи о IIJIаном проведепия

комплекснIл(Il тематп.Iеских провероц исследовавий, экспертиз образоват€льяьrх учроl(дениЬ ва(одяпихс, в ведевии адмцнистации.

Условия досрочного прекращения испоJrяения гооудsрственного задаяrя: в соответствии с законодатsJIьством РоссиЙокой Федерации.

Порядок досрочпого прехращенr.rя иополцения к)сударотвецноrc задания: в с.оответствии с закояодательством Рос!rЙскоЙ Федерации.

8. Требовдппя к отчетноgm об хсполпеппп госудrрствепЕоm задапхяi
' Формаот.lЕгности:докумеttгальная.

Периодичяость предсгавлепхя отчетности об llспоrпенпи государственнокt задшrия: 1 рд! в юл по истечении отчетноrc период8, по запросу.

9. Иrrая пЕформrцпя, вeoбtолпмrr длс пспоJtпеппя (кiонтрФtя за rспоJrпеппем) mсулrрствешпого зaдaппя: rcсударственfiм услуга считаетýя

выполвепной прп условии наличltя о'lтлояевий, пе превышающИХ 5 О/о ОТ ЗsПЛsНИРваtlцых ФьсмЕъD< помзателей выпопвепltя даяIrой ус.тум.

4l
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Раздел 10

1. Наименованпе государственной ус.луги (работы):
Реестровый номер 801012О.99.0.БА8lАЭ92001, технический номер 34787000301000101000101

Реализация осЕовяьIх общеобрщомтельньп< программ яачальвого общего обрлзовапия; ве указано; яе у&азано; не умзаво; очнм; фtзическtlе лица;

юсударствеппм (мувиципальпая) услуга или работа бесплатвая; услуга; число обучаюцlихся (человек).

2. Кiтегорпп фпзrческхх п (плп) юрхлпчсскrlt лпц, яDJIяющrllсr потр€бптеJrямr mсударетвеппой усJцlгп (с учЕIом формы окar8пхя
госудsрсгвепЕой усJц/гп): физичеокие лица.
3. Покiзателп, rаIцкт€рхзующпе кlчоство х (плп) объем (содерi.Фппе) окдзываемоfi госуларсфевпой усJугп (аь.поJrЕяемоП работы):
Показолелu, rqлапоперuзуюцuе объем оt<азываемой 2осуйрспвенвой услу?ч (вrrполняеrаой рабоttlьl):

ТблIща l

Содержанхе ]осудrрсгвепt!оf, услугп (рsботы): реализацrя основпых общеобрзовsтельяы>( программ Еачальвою общеIо обр8зоваrrия в очпой

форме в }чреждешrи, осуществллощем обр8зоватеJIьЕую деятельЕость.
Осцовпые процедrры окшtsпхя пrqi.дерсгвеrrЁоfi услупr: проведенпе учебных завятий в соответOтвхи с Jлебвым планом п калепдарным
графиком.
Показайаlu, ,Фаюперuзуюцuе квчесйво оказываемой zосldарспвенной услуztl (выполlвемой рабопв) :

Таблица 2

N
п/п

наименование поквателя Форма предоставления
государственной услуги
(работы) (безвозмездная,

платная)

Единица
измерения

Объем ок:вания государственной услуги
отчетный

финансовый год
текущий

финансовый год
очередной год

планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

202| 2022 202з 2024 2025

l Число обlпrающихся
(человек)

Безвозмездная чел

N
пlп

наименование показателя Единица
измерения

значение показателя
отчgгный

финансовый год
текущий

финансовый год
очередной год

планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

202l 2022 202з 2024 2025

1 Выполнение основньгх общеобразовательных % l00
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4. Порсдок окаrаппl госуларствепной усл]aги; в соответствии с 1ребовавиrми Еормsтrвво-правовых докумевтов.
5. Прсдельпые цспы (тsрпфы) пд оплату rcсулrрсгвеппой услугп фпзrrчФскпмп плп юрrдпчоскllмll лпцамп в с.пучrq есJr
заководатqпьством Росспйской (Dедерацrп пре4rсмотрецо оо Окlзаfiле ва плдтЕоfi освове, либо поIDядок устrпоЕлеппя укаraпаых цен

(тsршфов) в сJrучаяr, ]aстацовJIеппых зaкоцодательством РосспПскоЙ Федсрýцпп: н€ устанавлrrваются.
6. Требоваппя к рЕзультатам окцвпхя fосудrрствепfiой услугп (выполпеппя рsботы): в соотвеIсгвии с тебомниями федеральвого
юоударственною обр8зовательяоm сmндарта в&чальяого общею обрsзоваяпя, утвер)хдеявого прхкfiзом Министерстм oбразомЕrя и науки РФ от

06.10.2009 л9 373 (Об угЕ€рждевии I{ введении в дейотвие федеральяою rcсударствеяною обра:}оватеJrьноIo ставдsртs начальпою общего

обр8зоваяиr)) (с изм€яеняями и дополнепиями).
7. Порядок rФrrтроля зa tlсполпеппGм mс.улдрствепного цдаапя, в mм чпс.пе ]rмовпя п порядок доaIючвопD прекращеппя псп(мвеппя

пrсулlрствецпого задaвпl:
Формы конто.,lя: выездяая, камерадьная.

ПроцедФы коtIгроля: рФгламеrIтированные.
Периодичrость проведения коЕтрольных мерприятий: выездна,rl - в с!tцлае посIупления )млоб, предсгавленхЙ, предписапиЙ органов,

ооущеотвляющих контроль за дсят€.пьвостыо учреждеяия, правоохр&lllтельвых орmнов; камеральпая - в соотвЕIствии с планом проведения

комплековых и тематпческпt( пров€роц rсслсдовапий, экспергиз образовательных )лФФi(дений, находящихся в ведевrlи админпстрации.

Условия досрочною прецращения исполнеяrя государqгвеЕяопо задапия: в соответствии с закояод8тепьством РоооиЙакоЙ Федсрации.

Порядок досрочяою прекращенйя исполнепия госудsрственвого задания: в соотвЕIgгвии с заководателютвом РосюиЙскоЙ ФедераIцr.

8. Требоваппя к отчфтосrTr об пспоJrпепиц mqi.дaрстаеrlпою зrдrвпя:
Форма отчЕгяости: доцaмент8льнм.
Периодичность предсгsвлепия отчЕIllости об исполвенйв к)сударотвекяою заданlL!: l раз в rол по иотечении отчетною периодл по запросу.

9. Ипsя пвформaцвя, пеобtолrмая длд Псполпеrrпя (коптроля зl псп(мпецпем) Госудaрств€rrпою за,цапяя: юсударствеянм усrryп! счит!rется

выполвецяой при усJIовии наличия откjtояеяий, не прёвышаюцllD( 5 Уо ОТ ЗаПЛаЯИРовавпьrх объемных показат€лей выполяевия двнной услуги.

Начшlьник Отдела образования

администрации Красносельского района Санкг-Петербурга

Т.Г. Григорьева

С.М. Куксенко.Щиректор ГБОУ СОШ J\Ъ 546 Санкт-Петербурга
4-/
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