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Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение работ)
и его исполнении

1.1 Наименование государственной услуги (работы).

Реестровый  номер:  801012О.99.0.БА81ААОООО1, технический  номер:  34787000100400101005101,
Реализация     основнь1х     общеобразовательных     программ     начального     общего     образования;
обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ);  адаптированная  образовательная
программа; не указано; очная,

2.1 Категории потребителей государственной (муниципаjlьной) услуги или работы:

Физические лица

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  качество  оказываемой  государственной  услуги
(работы):

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

Таблица  1.1

N9
Наимеіювание

Бесплатность илиплатностьгосударственной

КОЛИЧСС1`ВО

Объем оказания государственной усj-іуги (работы)

отчетііыйt|іигіансовьгй
Очередной

гIег]вьій  год

второйгод

п/п (муниципаjіьной)
текущииt|tинансовый годпjіанового іIланового ПJIаНОI3О

показателя усJTуги  l1Jlи год 2018  г. год 2019  I-. псриода периода го

работы 2020 г.
2021   г. I_Iсриода2022г.

t 2 3 4 5 6 7 8 9

l.
числообучающихся

гос}rдарстве[іі-і.ія(мунициIташ],L[ая)усjіугаиjіиработабесплатная

Чеjіовек 73 44 0 0 0

Содержание  государственной  услуги  (работы)  определяется  образовательной  программой
основного  общего  образования,  разрабатываемой  и  утверждаемой  учреждением  самостоятельно  в
соответствии   с   требованиями    федерального   государственного   стандарта   основного   общего
образования.

1.2 Наименование государственной услуги (работы).

Реестровь1й  номер:  8010] 2О.99.0.БА81ААОООО1, технический  номер:  34787000100400101005101,
Реализация     основнь1х     общеобразовательных     программ     начального     общего     образования:
Обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ);  адаптированная  образовательная
программа; не указано; очная **

**   образовательная   программа.   реаjіизуемая   в  соответствии   с   федеральными   государственными   образовательными
стандартами начаjіьного общего образования обучающихся с ограниченными возможностяміі здоровья. утвержденными
приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от  19.12.2014 N  1598.

2.2 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы:

Физические лица

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  качество  оказываемой   государственной  услуги
(работы):

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



Таблица  1.2

Ng/
Наименованис

Беспла'і`ность или[іла'[`ност].I`ос}.дарственной

Коjііічсство

Объем ока`3ания гос,vдарствсіIііоГі усtl}'" (рабо'гI,I)

отLіетгіьіii текущиг,
оіIередііоГігод

г[срвI.іГі  го,т`

вгоройгод

lln

показателя
(муницит[аjтьіюи)}'сjіугиилиработы

t|tигIаітсові,ійгод20I8,`. t|tи]]аг[совьтйгод20I9г. п тI aI і о во гопериоJlа2020г.
плановогопериода2021г. плагіовогопериода2022г.

l 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
чисJюобучающихся

государственная(муниципаjіьная)усjіугаитIиработабесплатная

Чеjіовек 56 80 124 I23 118

Содержание  государственной  услуги  (работы)  определяется  образовательной  программой
основного  общего  образования,  разрабатываемой  и  утверждаемой  учреждением  самостоятельно  в
соответствии    с   требованиями    федерального    государственного    стандарта   основного    общего
образования.

1.3 Наименование государственной услуги (работы).

Реестровь1й  номер:  801012О.99.0.БА81АА24001, технический  номер:  34787000100400201004101,
Реализация     основных     общеобразовательных     программ     начального     общего     образования;
обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ);  адаптированная  образовательная
программа; проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; очная.

2.3 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы:

Физические лица

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  качество  оказываемой  государственной  устіуги
(работы):

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

Таблица  1.З

NL'п/п
Наименование

БесплатI-іость илиптіатностьгосударственной(мниципальной)

Коjіичество

Объем оказания государственной усjіуги (работы)

отчетныГі текущий
очер``днойгод ервый годпланового

второг,годпJіаJ-іово

показатеjія
ууслуги  или t|іи[іансовыйгод20l8г. t|tина[[совыйгод2019г. плановогопериода периода го

работь, 2020  г.
2021   г. периода2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
число

государствен[Iая(му[іиuипа.іі,ная)

Четіовек ] 3 ? ? 3
обучающи.`ся усT[}Jга иj"  ра.ботабесплат+Iая

_ _

Содержание  государственной  услуги  (работы)  определяется  образовательной  программой
основного  общего  образования,  разрабать1ваемой  и  утверждаемой  учреждением  самостоятельно  в
соответствии    с    нормативно    правовыми    актами    Российской    Федерации,    Санкт-Петербурга,
учредительными документами образовательного учреждения.
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1.4 Наименование государственной услуги (работы).

Реестровь1й  номер:   802111О.99.0.БА96ААОООО1,  технический  номер:  35791000100400101009101,
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; обучающиеся
с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ);  адаптированная образовательная  программа:  не
указано; очная.

2.4 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы:

Физические лица, освоившие основную общеобразовательную программу начального общего
образования

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и   качество  оказываемой   государственной  услуги
(работы):

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

Таблица  1.4

N`_,/

НаимеHов.іние

Бесплатность иjіиптіатності,гос}tдарствснной,\,|,,|^г:\

Коііичество

Объем ок<жания государствснной }'стIу'ги (рабо.гьI)

отчст[іьій тск\,Iций
Очерелнойго,т1

Lгервыii  год
второ,iгод

пп споі{азатеjі я (муниципаTіьноLі)усJlуI`ииJlирабо,,.ь,
l"нанс(,в[,,йгод20l8г. (|Wmlаi[і`ОВЫГігод2019г`. ПЛаНО13ОГОгlсриода2020г.

г[_:1:1l[опоI`0г[€ри()д:12021l.. [ l J1 iL [ l о в огоГJС|1ИО.Т{l2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

чисJlооб}'ііаюшихся
і`осу,'іарств.`11ная(м}'нищіііалыіая)}Jсjі}'гаиі"работабсспла'гіIая

Чеjіовек 149 156 168 153 113

Содержание  государственной  услуги  (работы)  определяется  образовательной  программой
среднего общего образования, разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в
соответствии   с   нормативно   правовыми   актами   Российской   Федерации.   Санкт-Петербурга,
учредительными документами образовательного учреждения.

1.5 Наименование государственной услуги (работы).

Реестровый  номер:  802111 О.99.0.БА96ААОООО 1, технический  номер:  35791000100400101009 ] 01 `
Реализация основнь1х общеобразовательных программ основного общего образования; обучающисся
с ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ):  адаптированная  образовательная  программа;  не
указано; очная. *

* образоватеjіьная программа. реализуемая в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами основного обшего образовання. утвержденнымі1   прі1казом   Министерства образования  іt  науки РоссийскоГі
Федерации от  17. I 2.2010 Ng  1897.

2.5 Категории потребителей государственной (муниципаjіьной) услуги или работы:

Физические лица, освойвшие основную общеобразовательную программу началь1-1ого общего
образования

3.  Показатели,  характеризующие  объем   и  качество  оказываемой   государственной  услуги
(работы):

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



Таблица  1.5

N9/
Наиметюваі]ие

Беспjіа'гіIость иjmп,іаті]остI.государс'гвеніIоГі

Количество

Обі,ем оказаі-іия  государстіі.`IIIіой .усjі}'ги (работы)

отчет[[ьLй текущий
очеред,,ойI-Од псрв,,,й год

3,,.Орой'`од

пп
показателя

(муниципаj-іьноіі)услугиилиработь, t|tинансовыйгод2018г. {|іинансовьійгод2019г. плановогопериода2020г. плаIіовогопериода2021г. плаі`іовогопериода2022г.

] 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

числообучающихся
государственная(муііиципаjіьная)усjі}JгаитIиработабеспjіатііая

LIеловек 0 0 0 9 з8

Содержание  государственной  услуги  (работы)  определяется  образовательной  программой
среднего  общего  образования,  разрабатываемой  и  утверждаемой  учреждением  самостоятельно  в
соответствии    с    требованиями    федерального    государственного    стандарта    среднего    общего
образования.

1.6 Наименование государственной услуги (работы).

Реестровый  номер:  802111 О.99.0.БА96АА25001, технический  номер:  35791000100400201008101.
Реализация основнь1х общеобразовательных программ основного общего образования; обучающиеся
с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ);  адаптированная  образовательная  программа;
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; Очная.

2.6 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы:

Физические лица, освоившие основную общеобразовательную программу начального общего
образования

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и   качество  оказываемой   государственной  услуги
(работы):

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

Таблица 1.6

Ngп/п
Наименование

Бесплатность илипjіатностьгосударственной

Коj"чсство

Объем оказания государственной услуги (работі,і)

отчетгіі,[й •гекуший
очереднойгод первый год

второйг('д

показателя
(му]]иципаjты[ои)услу"иJ1и t|tинансовыГігод20l8,`. {|]инансовыйгод20I9г. пла+іовогопсриода IіЛаНОВОГОгIериода плаг1ового

работы 2020  г.
2021   г. периода2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Количество

государственііая(мунгіципальная)
1IетIовеко-

8 8 5 6 5человеко-часов }'слуга или работабеспjіат[Iа.я часов

Содержание       государственной       услуги    .   (работы)       определяется       дополнителы1ой
общеразвивающей   программой  технической   направленности.   разрабатываемой   и   утверждаемой
учреждением   самостоятельно   в   соответствии   с   нормативно   правовыми   актами   Российской
Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами образовательного учреждения.
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1.7 Наименование государственной услуги (работы).

Реестровый  1юмер:  880900О.99.0.БА80АВ31000, техническиГ1  номер:  34785000600400004006100`
Присмотр  и  уход;  дети-инвалиды  и  инвалиды,  за  исключением  детей-инвалидов  и  инвалидов  с
нарушением   опорно-двигательного   аппарата,   слепь1х    и   слабовидящих;    не   указано;    группа
продленного дня.

2.7 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы:

Физические лица

З.  Показатели,  характеризующие  объем  и  качество  оказываемой   государственной  услуги
(работы):

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

Таблица 1.7

Ng/
Наименовані]е

БесIілатность илипJlатl'оLT`ьгос.vдарственной

КОтIичество

Объсм оказания  і`Ос}Jларсті3с[іной }.стіу" (тtаботы)

ОТЧСТГl|>IГ1 тек},щий
ОЧеРL`ЛНО|lгол

ег,в,',й  гоjl
в.[.ОройгоJl

п[1

показатеjія
(мунишігтальі[ои)УСJ1УГИИЛИрабо.,.,,,

(l,,t,таt,сов,,Iйг('д2018г. t|іііііаіісовьій1.од20I9г. ітj-[аI]оі]огоI[ср'Iо,гLа2020I`.
п л а+I о во гtt'JсрlIо,/'Jil2021г. П .1 а l l О ВО'`опL`I)и(uа2022г..

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

числообучающихся
государствен[іая(муниціIIіатIьііая)усjіугаилирабо.]`абеспT[атгіая

ЧСЛОВСК 127 123 I23 '23 1l8

2.

Чистю чеjіовеко-днег1пребыва"я
гос.vдарстве[іная(м}.гіициі[алі,I]ая)усjіугаиj-іііработабесіілатная

Чеjіовеко-деLlь
2l  590 20 9I0 20 9 I 0 20 910 20 0(,0

3.

Число человеко-часовпребывания
государствен[Iая(муниLLипалі,[[ая)}rслугаи"рабо'габесплатная

11е.г[Овеко-іIас 0 l04  550 I04  550 104  550 1 ()()  30()

Содержание государственной услуги (работы) определяется организацией присмотра и ухода
в  группе  продленного  дня  для  физических  лиц,  разрабатываемой  и  утверждаемой  учреждением
самостоятельно  в  соответствии  с  нормативно  правовыми  актами  Российской  Федерации.  Санкт-
Петербурга, учредительными документами образовательного учреждения.

1.8 Наименование государственной услуги (работы).

Реестровый номер:  889111О.99.0.БА93АА21000, технический номер:  35785000300400004007100.
Присмотр и уход; дети-инвалиды; не указано; группа продленного дня.

2.8 Категории потребителей государственной (муниципаjіьной) услуги или работы:

Физические лица

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  качество  оказываемой   государственной  услуги
(работы):

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



Таблица  1.8

NL,

НаимеLIованис

БссплатIюсі`ь  іIjіипjіатIіос'I`ь

Коліічсство

Объем оh.азания  государс'гI3енной }Jсл,\'ги (рабо'і`I,і)

отчетныii •гекущиГі очередной первьій год второй
государстве1Iной t|іннаіIсовый (l,иL-,а,-,совJ,,й год ііJіа[IовоI-о год

п/п (м}Jнициг]альгIой) год 2018 г. год 2019  г. пгіа[-[ового периода пJIаIIово
показателя услуги иJ"работы периода2020г. 2021   г. гоп€рl[ода2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
числооб.vчающіt,`ся

госуд:ірствсііііая(м}JііиLLиг[алі,]]ая)усjіугагіj"рабо.т`абеспііатная

L[сJIовск 105 0 0 0 0

2.

Число человеко-
государствснная(муниципельная)

Чеjіовеко- I 7 850 0 0 0 0днеипребывания
услуга н" работабесплатная день

з.

Число человеко-часовпребьIвания
государственная(муницііпатіьная)усjіугаилиработабесплатная

Челоі3ско-час 0 0 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы) определяется организацией присмотра и ухода
в  группе  продленного  дня  для  физических  лиц,  разрабатываемой  и  утверждаемой  учреждением
самостоятельно  в  соответствии  с  нормативно  правовыми  актами  Российской  Федерации.  Санкт-
Петербурга, учредительными документами образовательного учреждения.

1.9 Наименование государственной услуги (работы).

Реестровь1й  номер:  889111О.99.0.БА93АВ31000, технический  номер:  35785001700400004001100,
Присмотр  и  уход;  дети-инвалиды  и  инвалиды.  за  исключением  детей-инвалидов  и  инвалидов  с
нарушением   опорно-двигательного   аппарата,   слепых   и   слабовидящих;    не   указано;    группа
продленного дня.

2.9 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы:

Физические лица

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  качество  оказываемой  государственной  услуги
(работы):

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

Таблица  1.9

Ng
Наименоваііие

Бссплагі`ііость илиплатностьI`ос}tдарств.`нIIоГі

Коjіичсство

Объем оказаIIия  гttс.vдарствеIіIіоГі усл}'і.и (работы)

ОТЧеТ|lЬlГ1t|tина[ісовьій текушийt|]иі]аг[сові,ій
очеред1,ой lервыii год

второйгод

п/п (муниципашьной)
годплаііового

пjіаі+Овогtt гlJ':lI-Iово

показатсjія }'слуги  и.г1иработы `од 20 l 8  г. год 2019  г. перl1ода2020г.
периода202lг. гопериода2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

чисJ1ообучающихся гос}tдарственная(муг]нцмііал[.][ая).vсjі.угаилиработа
Чсjювек 0 85 95 9l 78



беспііатI-Iая

2.

Число человеко-дней государственI-іая(мунициіIаjіыiая)

Человеко-
0 I 4 450 '6  l50 I 5  470 I з  260

пребывания услуга иj" работабссплатная дснь

з.

Чисjю чеjіовеко-часовпребывания
государстве[Iная(муниципшьная)усjіугаилиработабеспjіатная.

Чсловеко-час 0 57  800 64 6()0 63  750 52  700

Содержание государственной услуги (работы) определяется организацией присмотра и ухода
в  группе  продленного  дня  для  физических  лиц,  разрабатываемой  и  утверждаемой  учреждением
самостоятельно  в  соответствии  с  нормативно  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Санкт-
Петербурга, учредительными документами образовательного учреждения.

1.10 Наименование государственной услуги (работы).

Реестровый номер:  880900О.99.0.БА86ААО1000, технический номер:  34Г54000000000007007100.
Коррекционно-развивающая,   компенсирующая   и   логопедическая   помощь   обучающимся;  дети-
инвалиды  и  инвалиды,  за  исключением  детей-инвалидов  и  инвалидов  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата, слепь1х и слабовидящих; в организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

2.10 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы:

Физические лица

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  качество  оказываемой  государственной  услуги
(работы):

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

Таблица 1.10

Ng/
Наименоваі]ие

Беспііатность иjтиплатностьгосударствеі1Iюй

Количество

Объем оказаііия  государствеIIной услуги (работьI)

отче.].нL,lй текущий
о.іередноГігод

ПСРВЬ1й  ГОд

вт{,г,ойгод

пп
показателя

(муннципалі,[[оіі)услугииjіи
(],и,[i,,,сов,.,йгод2018г. t|]и]іансовьіі-ігод20l9г. п ji агі о і]о і `оIIериода

пJіаЕ-[ов()г()г[срl1ода п.г|аноВОго

работы 2020  г.
2021   г. периода2022г.

I 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
чисJ1ообучающихся

государствеп[Iая(муниципаjіі,ная)услугаіілиработабесплатная

Человек 278 280 299 285 269

Содержание государственной услуги (работы) определяется организацией присмотра и ухода
в  группе  продленного  дня  для  физических  лиц,  разрабатываемой  и  утверждаемой  учреждением
самостоятельно  в  соответствии  с  нормативно  правовыми  актами  Российской  Федерации.  Санкт-
Петербурга, учредительными документами образовательного учреждения.

1.11 Наименование государственной услуги (р.аботы).

Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок

2.11  Категории  потребителей  государственной  (муниципальной)  услуги  или  работы:  органы
государственной власти; органы местного самоуправления.
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3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  качество  оказываемой  государственной  услуги
Фаботы):

3.1.11 ПОказатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы):

Таблица  1.1 1

NL`/

Наименование

БсспjіатI-IОстI, илиплатностьгосударствс+іIіой

КОJlИЧССТВО

Объсм ок{юаI-Iия  I`ос,vдарственной усjlуі`и (работі,I)

отчстііьій текущий
о'Iередно,iгод

]lервJ,,й  год

.,.{,ройгод

l1'п

показате.ія
(муниципаjіI,нои)}'сJ1угиllJшработь, t|іинансовыйгод2018г. t|t[інагісові]ійгод2019г. плановоі`опсриола2020г. плаііовогопериt)дiL2021г. I I JI а I-' о вого[тсргюдzl2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8 ()

I.
Количествонаправлений

гос}tдарственI-іая(муниципаjіьная)усjіугаилиработабесплатная

Ед. I 1 1 0 0

Содержание  государственной  услуги  (работы)  определяется  организацией  инновационной
деятельности ресурсных центров, лабораторий. экспериментальных площадок при образовательных
учреждениях   всех   типов,   разрабатываемой   и   утверждаемой   учреждением   самостоятельно   в
соответствии    с    нормативно    правовыми    актами    Российской    Федерации,    Санкт-Петербурга.
учредительными документами образовательного учреждения.

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

Таблица 2

N1` НаименоваIIие Единица

ЗіIаLісIіие  показателя

отчстный текущийt|]инані`овый
о.,сред[,ой псрвый год второй годп/п показателя измерения t|tинансовый годпjlановогопериода плаіIового ПЛаНОВОГО

год перIюда периода

l 2 3 4 5 6 7 8

1.

ВыIIолнениепрограммы % 100 100 100 100 1()0

2.
НапоIIняемостьучреждениядетьми

% 100 100 l00 100 I00

3.

Обеспечен[іостькваjіифицирова[[і[ымикадрами
% 100 100 100 l00 l()0

4.     Порядок    оказания     государственной    услуги     регламентируется    технологическими
регламентами оказания государственных услуг (выполнения работ).

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на   оплату   государственной   услуги   физическими   или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание  на  платной  основе,  либо  порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях,
установленных законодательством Российской Федерации: НЕТ.

6.   Требования   к   результатам   оказания   государственной   услуги   (выполнения   работы)
регламентируется    нормативно-правовыми    актами    Российской    Федерации,    Санкт-Петербурга,
локальными документами образовательного учреждения.
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7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного  задания`  в  том  числе  условия  и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания :

ФоDмы контDоля: Регламентируются нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
Санкт-Петербурга.

Условия   досDочного   пDекDашения   исполнения   госVдаDственного   задания:   ликвидация,
реорганизация и  исключения государственной услуги из ведомсiвенного перечня государственных
услуг, оказываемь1х учреждением.

ПоDядок досDочного  прекDашения  исполнения  госVдаDственного  задания:  регламентируется
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкi-Петербурга.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

ФоDмы отчетности:

утвЕрждАю
Главный распорядитель бюджетных средств

Ф.и.0.

отчЕт
о вь1полнении государствснного задания на оказание

государствснных услуг (выполнение работ)

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)на _ год и на плановый период _ и _ годов
за          год

дата утверждения государственного задания < 1 >
дата (даты) изменения государственного задания <2>:
изменение N 1
изменение N 2
изменение N п <3>

1.  Сведения  о  фактическом  достижении  показателей.  характеризующих  объем  оказываемых
государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 1

N Наимен Наименов Едини Значение показателя в соответствии с Фактич Отклонение Причины
п/п ование ание ца государственным заданием ески (от откjіонения

государ показатеjі измере достигн редакции
первонач измененная редакцияственно я, ния утое государстве

й характери показа альная государственного задания значени нного
услуги зующего теля редакция

ИзменениеNI ИзменениеN2 ИзменениеNп
е задания,

(работь, объем государс показат действующ
) государст твенного еля ей на 31

веннойуслуги(работы) задания <3> декабряотчетногогода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0



2.  Сведения  о  фактическом достижении  показателей,  характеризующих  качество  оказываемых
государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 2

Nп/п Наимено Наименован Единица Значение показатсля в соо'гветствиіі с Фактичсс Откjіонение пр,,чины
вание ие измерсн государсі`всіI ным '3ада11ием ки (от редакции о'гh'jіоііе]ігIя

государс показателя, ия
первоначал измен.`н[[ая редак[Lия

достигііут государствеIIн

твенной характеризу поttазате Ос ого .3ада[Iия,

услуги ющего ля ьная государствсіIIIого задаIіия згIачеIіие тействующси

(работы) качество редакция
ИзмеіIени Изме][ение Измс[[ег]и

пока.3ател на 3 l  декаоря

государстве государств я отчетного
нной услуги(работы) еIl[1огозадаLIия eNl N2 е N п <з> года)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

<1 > Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания.
<2> Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания.
<3> Указываются все измененные редакции государственного задания.

позд=::::±:д:;::::;::::::::Ё:::::;:::=::::=::Q::::=::::=:::::Ё:Ё:Ё:ЁЁа:::::::SFЁ:::ЁЁ#Ёiт:::оВсГрОедд'с::
бюджета.

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

Начальник отдела образования

Центральноjр района
;L},1 Н.Г.Симакова

Согласовано:

Заместитель главы администрации

Е.О. Кузина


