
Раздел 1

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

Услуга физическим лицам, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 364 97 0 0 0

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 12 3 0 0 0

первый год планового 

периода

Форма оказания: Безвозмездно

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно

второй год планового 

периода

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Единица 

измерения

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п
отчетный финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

текущий финансовый 

год

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Реализация образовательной программы начального общего образования 

на   2015     год и на плановый период  2016     и   2017   годов.

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга                                                                                                                         

(ГБОУ Гимназия №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга)

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

заместитель главы администрации

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

_______________________    И.И.Белова

"            "        декабря 2014 года 
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1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выполнение образовательных программ по итогам 

учебного года
% 100 100 нет нет нет

2

Доля обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам учебного года, в общей 

численности учащихся на ступени начального общего 

образования 

% 0 0 нет нет нет

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

Раздел 2

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

Услуга физическим лицам, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"

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

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

второй год планового 

периода

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

первый год планового 

периода

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательных учреждений; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного 

раза в год

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

отчетный год планового 

периода

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):

Единица измерения

Значение показателя

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

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

№ п\п Наименование показателя

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Реализация образовательной программы начального общего образования *

Форма оказания: Безвозмездно

годовая
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 0 253 353 345 339

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 0 9 12 12 12

                                                                        

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выполнение образовательных программ по итогам 

учебного года
% нет 100 100 100 100

2

Доля обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам учебного года, в общей 

численности учащихся на ступени начального общего 

образования 

% нет 0 0 0 0

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

отчетный финансовый 

год

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

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

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательных учреждений; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного 

раза в год

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

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

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

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
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8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

Раздел 3

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

Услуга физическим лицам, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 2 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выполнение образовательных программ по итогам 

учебного года
% 100 нет нет нет нет

2

Доля обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам учебного года, в общей 

численности учащихся на ступени начального общего 

образования 

% 0 нет нет нет нет

*образовательная программа, реализуемая в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации   от 06.10.2009 № 373;

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Реализация образовательной программы начального общего образования в форме индивидуального обучения на дому 

Форма оказания: Безвозмездно

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный финансовый 

год

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

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

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

годовая

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

4 из 19



4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

Раздел 4

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

Услуга физическим лицам, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 0 1 1 1 0

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно
                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный финансовый 

год

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательных учреждений; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного 

раза в год

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"

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

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

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Форма оказания: Безвозмездно

Реализация образовательной программы начального общего образования в форме индивидуального обучения на дому *

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

годовая
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1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выполнение образовательных программ по итогам 

учебного года
% нет 100 100 100 нет

2

Доля обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам учебного года, в общей 

численности учащихся на ступени начального общего 

образования 

% нет 0 0 0 нет

4 Порядок оказания государственной услуги.

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

Раздел 5

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

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

Услуга физическим лицам, имеющим начальное общее образование, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании 

в Российской Федерации"

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

годовая

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

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"

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

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

№ п\п Наименование показателя Единица измерения отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

*образовательная программа, реализуемая в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации   от 06.10.2009 № 373;

Форма оказания: Безвозмездно

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

Реализация образовательной программы основного общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

предметам гуманитарного профиля 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 364 388 358 293 221

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 14 14 14 11 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выполнение общеобразовательных программ, реализуемых 

в общеобразовательной организации 
% 100 100 100 100 100

2

Доля обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам учебного года, в общей 

численности учащихся на ступени основного общего 

образования

% 0 0 0 0 0

3
Доля обучающихся, не получивших аттестат  об основном 

общем образовании, в общей численности обучающихся 9-

х классов

% 0 0 0 0 0

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным и качественным показателям

Процедуры контроля

текущий финансовый 

год

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

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

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

Единица измерения

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Наименование показателя

№ п\п

Значение показателя

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

текущий финансовый 

год

второй год планового 

периода
№ п\п

отчетный 

финансовый год

Наименование показателя
отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"

отчетный финансовый 

год

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода
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Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

Раздел 6

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 0 0 30 117 204

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 0 0 1 4 7

Реализация образовательной программы основного общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

предметам гуманитарного профиля** 

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода
Наименование показателя№ п\п

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

отчетный финансовый 

год

Форма оказания: Безвозмездно

Услуга физическим лицам, имеющим начальное общее образование, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании 

в Российской Федерации"

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательных учреждений; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного 

годовая

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

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно
                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)
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1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выполнение общеобразовательных программ, реализуемых 

в общеобразовательной организации 
% нет нет 100 100 100

2

Доля обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам учебного года, в общей 

численности учащихся на ступени основного общего 

образования

% нет нет 0 0 0

3
Доля обучающихся, не получивших аттестат  об основном 

общем образовании, в общей численности обучающихся 9-

х классов

% нет нет 0 0 0

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным и качественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

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

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

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

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

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"

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

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательных учреждений; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного 

раза в год

годовая
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Раздел 7

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 1 1 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выполнение общеобразовательных программ, реализуемых 

в общеобразовательной организации 
% 100 100 100 100 100

2

Доля обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам учебного года, в общей 

численности учащихся на ступени основного общего 

образования

% 0 0 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный финансовый 

год

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Реализация образовательной программы основного общего образования в форме индивидуального обучения на дому

Услуга физическим лицам, имеющим начальное общее образование, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании 

в Российской Федерации" Форма оказания: Безвозмездно

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

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

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода
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3
Доля обучающихся, не получивших аттестат  об основном 

общем образовании, в общей численности обучающихся 9-

х классов

% 0 0 0 0 0

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности
Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

Раздел 8

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 117 120 113 110 114

Услуга физическим лицам, имеющим основное общее образование, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации"

Реализация образовательной программы среднего  общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленнную) подготовку обучающихся по 

предметам гуманитарного профиля 

текущий финансовый 

год

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

№ п\п Наименование показателя
Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

отчетный год планового 

периода

Форма оказания: Безвозмездно

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

отчетный финансовый 

год

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

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"

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

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям
выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательных учреждений; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного 

годовая

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

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)
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2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 4 4 4 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выполнение общеобразовательных программ, реализуемых 

в общеобразовательной организации 
% 100 100 100 100 100

2

Доля обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам учебного года, в общей 

численности учащихся на ступени среднего общего 

образования

% 0 0 0 0 0

3
Доля обучающихся 11-х классов, не получивших аттестат 

о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников

% 0 0 0 0 0

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности
Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

Значение показателя

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательных учреждений; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного 

раза в год

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

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно

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

№ п\п

отчет

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

Содержание государственной услуги (работы)

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

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

отчетный год планового 

периода

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Наименование показателя Единица измерения

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"

годовая
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Раздел 9

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 0,25 1 1 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выполнение общеобразовательных программ, реализуемых 

в общеобразовательной организации 
% 100 100 100 нет нет

2

Доля обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам учебного года, в общей 

численности учащихся на ступени среднего общего 

образования

% 0 0 0 нет нет

3
Доля обучающихся 11-х классов, не получивших аттестат 

о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников

% 0 0 0 нет нет

4 Порядок оказания государственной услуги.

Услуга физическим лицам, имеющим основное общее образование, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации"

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)
отчетный год планового 

периода

№ п\п

Содержание государственной услуги (работы)

отчетный 

финансовый год

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

Форма оказания: Безвозмездно

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Единица измерения

второй год планового 

периода

Реализация образовательной программы среднего общего образования в форме индивидуального обучения на дому

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

Наименование показателя

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

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

отчетный финансовый 

год

Значение показателя

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно

Единица 

измерения текущий финансовый 

год

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)
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5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

 

Раздел 10

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

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

Услуга физическим лицам, обучающимся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в данном учреждении, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации"

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

Осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группе продленного дня

годовая

Форма оказания: Безвозмездно

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

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

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 240 240 150 150 150

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 8 8 5 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выполнение образовательных программ, 

реализуемых в образовательной организации
% 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7
Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

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

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

№ п\п

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Наименование показателя Единица измерения

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный финансовый 

год

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п

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

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ
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Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

Раздел 11

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 0 0 799 525 375

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 0 0 56 34 23

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение образовательных программ % нет нет 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

Услуга физическим лицам в возрасте до 18 лет, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации"

годовая

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

отчетный финансовый 

год

Форма оказания: Безвозмездно

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

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

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

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

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей образовательных учреждений 1-го года обучения в отделениях дополнительного 

образования 

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

второй год планового 

периода

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
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6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

Раздел 12

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 0 0 107 182 191

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 0 0 9 16 16

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Выполнение образовательных программ 

дополнительного образования, реализуемых в 

образовательной организации

% нет нет 100 100 100

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

годовая

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный финансовый 

год

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

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Реализация дополнительной общеразвивающей программы для 2-го года обучения в отделениях дополнительного образования детей образовательных 

учреждений 

Услуга физическим лицам в возрасте до 18 лет, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Форма оказания: Безвозмездно

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно
                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

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

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода
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4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7
Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

Раздел 13

1 Наименование государственной услуги (работы).

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 845 845 71 98 148

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 58 58 7 10 14

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Выполнение образовательных программ 

дополнительного образования, реализуемых в 

образовательной организации

% 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

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

второй год планового 

периода

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно
                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)

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

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 

финансовый год

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма предоставления 

государственой услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный финансовый 

год

текущий финансовый 

год

отчетный год планового 

периода

первый год планового 

периода

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей для 3-го года обучения и более в отделениях дополнительного образования 

образовательных учреждений 

Услуга физическим лицам в возрасте до 18 лет, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Форма оказания: Безвозмездно

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

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

годовая

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

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"

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

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
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5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

9

Начальник отдела образования администрации Фрунзенского района                                              Е.Н.Гавриленко 

Предельные цены (Тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"

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

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательных учреждений; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного 

раза в год

годовая

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