


3

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

Реестровый номер: 801012О.99.0.БА81АЮ16001 ; Технический 

номер:.34787000301000201009101; Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 

2: не указано; Содержание услуги 3: проходящие обучение по состоянию здоровья на 

дому;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование показателей 

характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)число обучающихся (человек)

число обучающихся чел. 2 2 2 0

4

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

Реестровый номер: 801012О.99.0.БА81АЩ48001 ; Технический 

номер:.34787000300500101000101; Содержание услуги 1: дети-инвалиды; Содержание 

услуги 2: не указано; Содержание услуги 3: не указано;Условие (формы) оказания услуги 

1очная;Наименование показателей характеризующих  объем гос-ной услуги 

(работы)число обучающихся (человек)

число обучающихся чел. 3 3 3 0

5

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АП76001 ; Технический 

номер:.35791000201000101005101; Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 

2: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); Содержание услуги 3: 

не указано;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование показателей 

характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)число обучающихся (человек)

число обучающихся чел. 212 212 212 0

6

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АР01001 ; Технический 

номер:.35791000201000201004101; Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 

2: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); Содержание услуги 3: 

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому;Условие (формы) оказания услуги 

1очная;Наименование показателей характеризующих  объем гос-ной услуги 

(работы)число обучающихся (человек)

число обучающихся чел. 1 1 1 0

7

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АО26001 ; Технический 

номер:.35791000200500101005101; Содержание услуги 1: дети-инвалиды; Содержание 

услуги 2: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); Содержание услуги 3: 

не указано;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование показателей 

характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)число обучающихся (человек)

число обучающихся чел. 1 1 1 0

8

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АЮ58001 ; Технический 

номер:.35791000301000101004101; Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 

2: не указано; Содержание услуги 3: не указано;Условие (формы) оказания услуги 

1очная;Наименование показателей характеризующих  объем гос-ной услуги 

(работы)число обучающихся (человек)

число обучающихся чел. 422 425 425 0

9

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АЮ83001 ; Технический 

номер:.35791000301000201003101; Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 

2: не указано; Содержание услуги 3: проходящие обучение по состоянию здоровья на 

дому;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование показателей 

характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)число обучающихся (человек)

число обучающихся чел. 0 2 2 0
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Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АЭ33001 ; Технический 

номер:.35791000300500201003101; Содержание услуги 1: дети-инвалиды; Содержание 

услуги 2: не указано; Содержание услуги 3: проходящие обучение по состоянию здоровья 

на дому;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование показателей 

характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)число обучающихся (человек)

число обучающихся чел. 1 0 0 0

11

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

Реестровый номер: 802112О.99.0.ББ11АП76001 ; Технический 

номер:.36794000201000101002101; Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 

2: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); Содержание услуги 3: 

не указано;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование показателей 

характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)число обучающихся (человек)

число обучающихся чел. 186 186 186 0

12

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

Реестровый номер: 802112О.99.0.ББ11АО27001 ; Технический 

номер:36794000200500102001101; Содержание услуги 1: дети-инвалиды; Содержание 

услуги 2: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); Содержание услуги 3: 

не указано;Условие (формы) оказания услуги 1очная с применением дистанционных 

образовательных технологий;Наименование показателей характеризующих  объем гос-

ной услуги (работы)число обучающихся (человек)

число обучающихся чел. 0 2 2 0

13

Реализация дополнительных общеразвивающих программ ; Реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52АЕ04000  ; Технический номер:42Г42001000300101003100 ; 

Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 2: не указано ; Содержание услуги 

3: технической ;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование показателей 

характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)количество человеко-часов 

количество человеко-часов чел.час 56640 58080 58080 0

14

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52АЕ28000  ; Технический номер:42Г42001000300201002100 ; 

Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 2: Не указано ; Содержание услуги 

3: естественно-научной ;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование 

показателей характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)количество человеко-часов 

количество человеко-часов чел.час 10224 10224 10224 0

15

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52АЕ52000  ; Технический номер:42Г42001000300301001100 ; 

Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 2: Не указано ; Содержание услуги 

3: физкультурно-спортивной ;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование 

показателей характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)количество человеко-часов 

количество человеко-часов чел.час 18768 18912 18912 0

16

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000  ; Технический номер:42Г42001000300401000100 ; 

Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 2: Не указано ; Содержание услуги 

3: художественной ;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование показателей 

характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)количество человеко-часов 

количество человеко-часов чел.час 27024 26688 26688 0
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Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52АЖ00000  ; Технический номер:42Г42001000300501009100 ; 

Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 2: Не указано ; Содержание услуги 

3: туристско-краеведческой ;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование 

показателей характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)количество человеко-часов 

количество человеко-часов чел.час 21456 21312 21312 0

18

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52АЖ24000  ; Технический номер:42Г42001000300601008100 ; 

Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 2: Не указано ; Содержание услуги 

3: социально-педагогической ;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование 

показателей характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)количество человеко-часов 

количество человеко-часов чел.час 27792 28224 28224 0

19

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; Реестровый номер: 

880900О.99.0.БА85АА01000 ; Технический номер:34Г53000000000007008100; 

Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 2: не указано; Содержание услуги 

3: не указано;Условие (формы) оказания услуги 1в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;Наименование показателей характеризующих  объем гос-

ной услуги (работы)число обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников (человек)

число обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников

чел. 457 457 457 0

20

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; Реестровый номер: 

880900О.99.0.БА99АА01000 ; Технический номер:35Г53000000000002001100; 

Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 2: не указано; Содержание услуги 

3: не указано;Условие (формы) оказания услуги 1в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;Наименование показателей характеризующих  объем гос-

ной услуги (работы)число обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников (человек)

число обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников

чел. 637 641 641 0

21

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; Реестровый номер: 

880900О.99.0.ББ14АА01000 ; Технический номер:36Г53000000000007004100; 

Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 2: не указано; Содержание услуги 

3: не указано;Условие (формы) оказания услуги 1в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;Наименование показателей характеризующих  объем гос-

ной услуги (работы)число обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников (человек)

число обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников

чел. 186 188 188 0

22

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; 

Реестровый номер: 880900О.99.0.БА86АА01000 ; Технический 

номер:34Г54000000000007007100; Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 

2: не указано; Содержание услуги 3: не указано;Условие (формы) оказания услуги 1в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;Наименование 

показателей характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)число обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников (человек)

число обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников

чел. 50 50 50 0

23
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотекине указаноне указаноне указанов стационарных условиях
количество посещений ед. 5232 5232 5232 0

24

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекцийне указаноне указаноне указанов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность

количество предметов ед. 1825 1825 1825 0



25

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельностине указаноне указаноне 

указанов организации, осуществляющей образовательную деятельность

Количество мероприятий ед.; чел. 235 235 235 0

26

Ресурсное и методическое обеспечение деятельности первичной организации РДШ; 

Реестровый номер:  ; Технический номер:; Содержание услуги 1: не указано; Содержание 

услуги 2: не указано; Содержание услуги 3: не указано;Условие (формы) оказания услуги 

1в организации, осуществляющей образовательную деятельность;Наименование 

показателей характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)число обучающихся 

(человек)

число обучающихся чел. 1280 1286 1286 0

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

Изменение 

N 1

Изменение 

N 2

Изменение 

N 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Соответствие условий предоставления 

услуги действующему законодательству
% 100 100 100

Достяжение целевых показателей 

результата освоения основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования

% 100 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования

% 100 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

% 100 100 100

Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу 

начального общего образования

% 100 100 100

Соответствие условий предоставления 

услуги действующему законодательству
% 100 100 100

2

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

Реестровый номер: 801012О.99.0.БА81АЭ92001 ; Технический 

номер:34787000301000101000101; Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 

2: не указано; Содержание услуги 3: не указано;Условие (формы) оказания услуги 

1очная;Наименование показателей характеризующих  объем гос-ной услуги 

(работы)число обучающихся (человек)

1

Присмотр и уход; Реестровый номер: 880900О.99.0.БА80АБ89000 ; Технический 

номер:34785000500400004007100; Содержание услуги 1: обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов; Содержание услуги 2: Не указано; Содержание услуги 3: 

не указано;Условие (формы) оказания услуги 1группа продленного дня;Наименование 

показателей характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)число обучающихся 

(человек)

Отклонение 

(от редакции 

государствен

ного задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года)

Причины 

отклонения

первоначаль

ная 

редакция 

государстве

нного 

задания

измененная редакция 

государственного задания

Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя, 

характеризующего качество 

государственной услуги (работы)

Единица 

измерения 

показателя

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя



Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

% 100 100 100

Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу 

начального общего образования

% 100 100 100

Соответствие условий предоставления 

услуги действующему законодательству
% 100 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

% 100 100 100

Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу 

начального общего образования

% 100 100 100

Соответствие условий предоставления 

услуги действующему законодательству
% 100 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

% 100 100 100

Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу 

начального общего образования

% 100 100 100

Соответствие условий предоставления 

услуги действующему законодательству
% 100 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

% 100 100 100

Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу 

начального общего образования

% 100 100 100

Соответствие условий предоставления 

услуги действующему законодательству
% 100 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

% 100 100 100

Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу 

начального общего образования

% 100 100 100

Соответствие условий предоставления 

услуги действующему законодательству
% 100 100 100

4

3

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

Реестровый номер: 801012О.99.0.БА81АЮ16001 ; Технический 

номер:.34787000301000201009101; Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 

2: не указано; Содержание услуги 3: проходящие обучение по состоянию здоровья на 

дому;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование показателей 

характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)число обучающихся (человек)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

Реестровый номер: 801012О.99.0.БА81АЩ48001 ; Технический 

номер:.34787000300500101000101; Содержание услуги 1: дети-инвалиды; Содержание 

услуги 2: не указано; Содержание услуги 3: не указано;Условие (формы) оказания услуги 

1очная;Наименование показателей характеризующих  объем гос-ной услуги 

(работы)число обучающихся (человек)

5

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АП76001 ; Технический 

номер:.35791000201000101005101; Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 

2: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); Содержание услуги 3: 

не указано;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование показателей 

характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)число обучающихся (человек)

6

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АР01001 ; Технический 

номер:.35791000201000201004101; Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 

2: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); Содержание услуги 3: 

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому;Условие (формы) оказания услуги 

1очная;Наименование показателей характеризующих  объем гос-ной услуги 

(работы)число обучающихся (человек)

7

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АО26001 ; Технический 

номер:.35791000200500101005101; Содержание услуги 1: дети-инвалиды; Содержание 

услуги 2: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); Содержание услуги 3: 

не указано;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование показателей 

характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)число обучающихся (человек)



Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

% 100 100 100

Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу 

начального общего образования

% 100 100 100

Соответствие условий предоставления 

услуги действующему законодательству
% 100 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

% 0 100 100

Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу 

начального общего образования

% 0 100 100

Соответствие условий предоставления 

услуги действующему законодательству
% 0 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

% 100 0 0

Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу 

начального общего образования

% 100 0 0

Соответствие условий предоставления 

услуги действующему законодательству
% 100 0 0

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования

% 100 100 100

Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу среднего 

общего образования

% 100 100 100

Соответствие условий предоставления 

услуги действующему законодательству
% 100 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования

% 0 100 100

Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу среднего 

общего образования

% 0 100 100

Соответствие условий предоставления 

услуги действующему законодательству
% 0 100 100

8

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АЮ58001 ; Технический 

номер:.35791000301000101004101; Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 

2: не указано; Содержание услуги 3: не указано;Условие (формы) оказания услуги 

1очная;Наименование показателей характеризующих  объем гос-ной услуги 

(работы)число обучающихся (человек)

9

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АЮ83001 ; Технический 

номер:.35791000301000201003101; Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 

2: не указано; Содержание услуги 3: проходящие обучение по состоянию здоровья на 

дому;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование показателей 

характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)число обучающихся (человек)

10

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АЭ33001 ; Технический 

номер:.35791000300500201003101; Содержание услуги 1: дети-инвалиды; Содержание 

услуги 2: не указано; Содержание услуги 3: проходящие обучение по состоянию здоровья 

на дому;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование показателей 

характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)число обучающихся (человек)

11

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

Реестровый номер: 802112О.99.0.ББ11АП76001 ; Технический 

номер:.36794000201000101002101; Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 

2: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); Содержание услуги 3: 

не указано;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование показателей 

характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)число обучающихся (человек)

12

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

Реестровый номер: 802112О.99.0.ББ11АО27001 ; Технический 

номер:36794000200500102001101; Содержание услуги 1: дети-инвалиды; Содержание 

услуги 2: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); Содержание услуги 3: 

не указано;Условие (формы) оказания услуги 1очная с применением дистанционных 

образовательных технологий;Наименование показателей характеризующих  объем гос-

ной услуги (работы)число обучающихся (человек)



Полнота реализации дополнительной 

общеразвивающей программы
% 100 100 100

Сохранность контингента % 100 100 100

Доля победителей (призеров, лауреатов, 

дипломантов) районного, городского, 

всеросийского, международного уровней

% 100 100 100

Полнота реализации дополнительной 

общеразвивающей программы
% 100 100 100

Сохранность контингента % 100 100 100

Доля победителей (призеров, лауреатов, 

дипломантов) районного, городского, 

всеросийского, международного уровней

% 100 100 100

Полнота реализации дополнительной 

общеразвивающей программы
% 100 100 100

Сохранность контингента % 100 100 100

Доля победителей (призеров, лауреатов, 

дипломантов) районного, городского, 

всеросийского, международного уровней

% 100 100 100

Полнота реализации дополнительной 

общеразвивающей программы
% 100 100 100

Сохранность контингента % 100 100 100

Доля победителей (призеров, лауреатов, 

дипломантов) районного, городского, 

всеросийского, международного уровней

% 100 100 100

Полнота реализации дополнительной 

общеразвивающей программы
% 100 100 100

Сохранность контингента % 100 100 100

Полнота реализации дополнительной 

общеразвивающей программы
% 100 100 100

Полнота реализации дополнительной 

общеразвивающей программы
% 100 100 100

Сохранность контингента % 100 100 100

Полнота реализации дополнительной 

общеразвивающей программы
% 100 100 100

Соответствие условий предоставления 

услуги требованиям законодательства
% 100 100 100

Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством предоставляенной услуги
% 100 100 100

13

Реализация дополнительных общеразвивающих программ ; Реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52АЕ04000  ; Технический номер:42Г42001000300101003100 ; 

Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 2: не указано ; Содержание услуги 

3: технической ;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование показателей 

характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)количество человеко-часов 

14

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52АЕ28000  ; Технический номер:42Г42001000300201002100 ; 

Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 2: Не указано ; Содержание услуги 

3: естественно-научной ;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование 

показателей характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)количество человеко-часов 

15

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52АЕ52000  ; Технический номер:42Г42001000300301001100 ; 

Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 2: Не указано ; Содержание услуги 

3: физкультурно-спортивной ;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование 

показателей характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)количество человеко-часов 

16

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000  ; Технический номер:42Г42001000300401000100 ; 

Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 2: Не указано ; Содержание услуги 

3: художественной ;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование показателей 

характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)количество человеко-часов 

17

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52АЖ00000  ; Технический номер:42Г42001000300501009100 ; 

Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 2: Не указано ; Содержание услуги 

3: туристско-краеведческой ;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование 

показателей характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)количество человеко-часов 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Реестровый номер: 

804200О.99.0.ББ52АЖ24000  ; Технический номер:42Г42001000300601008100 ; 

Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 2: Не указано ; Содержание услуги 

3: социально-педагогической ;Условие (формы) оказания услуги 1очная;Наименование 

показателей характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)количество человеко-часов 

18

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; Реестровый номер: 

880900О.99.0.БА85АА01000 ; Технический номер:34Г53000000000007008100; 

Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 2: не указано; Содержание услуги 

3: не указано;Условие (формы) оказания услуги 1в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;Наименование показателей характеризующих  объем гос-

ной услуги (работы)число обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников (человек)

19



Соответствие условий предоставления 

услуги требованиям законодательства
% 100 100 100

Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством предоставляенной услуги
% 100 100 100

Соответствие условий предоставления 

услуги требованиям законодательства
% 100 100 100

Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством предоставляенной услуги
% 100 100 100

Соответствие условий предоставления 

услуги требованиям законодательства
% 100 100 100

Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством предоставляенной услуги
% 100 100 100

23
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотекине указаноне указаноне указанов стационарных условиях

Соответсвие условий предоставления работы 

требованиям законодательства, Доля 

потребителей, удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги

% 100 100 100

24

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекцийне указаноне указаноне указанов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность

Доля сохраненных музейных предметов, 

музейных коллекций; Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством предоставляемой 

услуги

% 100 100 100

Доля победителей (призеров, лауреатов, 

дипломантов) районного, городского, 

всероссийского, международного уровней

% 5 5 5

Доля участников мероприятий различного 

уровня к общей численности контингента
% 70 70 70

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельностине указаноне указаноне указанов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность

25

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; Реестровый номер: 

880900О.99.0.БА99АА01000 ; Технический номер:35Г53000000000002001100; 

Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 2: не указано; Содержание услуги 

3: не указано;Условие (формы) оказания услуги 1в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;Наименование показателей характеризующих  объем гос-

ной услуги (работы)число обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников (человек)

20

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; Реестровый номер: 

880900О.99.0.ББ14АА01000 ; Технический номер:36Г53000000000007004100; 

Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 2: не указано; Содержание услуги 

3: не указано;Условие (формы) оказания услуги 1в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;Наименование показателей характеризующих  объем гос-

ной услуги (работы)число обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников (человек)

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; 

Реестровый номер: 880900О.99.0.БА86АА01000 ; Технический 

номер:34Г54000000000007007100; Содержание услуги 1: не указано; Содержание услуги 

2: не указано; Содержание услуги 3: не указано;Условие (формы) оказания услуги 1в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;Наименование 

показателей характеризующих  объем гос-ной услуги (работы)число обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников (человек)

21

22
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