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Рдздш I. Редлпзlцпя осповных общmбразовятшьвых прогр&мм пlчшьцого общеm образования

Цапменованпе госудrрсвсшпой усJrчгп (рrбош)
ремаrцля осювж общюбршватоrrьшх прогршм rачальноrc общеm обр{rзоваш
Уffiшшйномер:80l0l2О.99.0,БА8lАЭ9200l lТешrcкшi номер: 3478700030l000l0l000l0l

Категорпя фlзпчmкпх и (шш) юрпдlчФкп лпц явJlяюiцrriся пОцiебrrояш госуддрственцой услугп (с }чФоu формыокдзrпня госJ.дарсвеппой уш5гп)
фшшесше лrлrа

Показетшп, харлктеризующпе кдчесгво п (влп)обьем (шдерхднше) окrзываемой госуддрственной услугп (вшолшсuой
рrботы)
Покязашп, харrперпзуюцпе объсм окrзываемой госудrрmпсffпой усJцгп (выполняемой рrбоъr)

Солержме государшешой уоrугл (работы)

1.3.2 Показатшц,харrкершз!шщпекячсGво окlзывrемой госудr|mешпой !.qугп (выполняемой ребош)

Нацменовдппе госуддрсЕеппой уФугх (рдботы)
ремdrщя основш обцюбршвашБж прогршм начmного общеrc обревм
Ушmшй номер: 80l0l2О,99.0.БА8tАIl4000l ч
Тешккш1 номер: З478700020 l000 l0 l00 l 10 t

Категорпп физичшкпх п (шп) юрпдпческчх лиц mляющпхся потрсб,*яш госудrрсвепвой ушугц (с учшомгосулrрсъешной ушупr)

фшшесше лиrц

2,3 Покrзатшп, хдрдmершуirrчпс качеmо п (шп)объем (содержание) оказшвrсшой тоryдарmсппой уш}п (выполнясмой
рабоъl)

2.3.1" Показатши, харrmерязlmщпе объем окезываеиой госудrфвешrrой уоrуm (вьlполшеиой рrботы)

Содержме госуДарсвешой уотугИ (рабоm): обрmватеmняя прогршм4 обеспечшшчlая щrryблеmе в)леше отдФьЕж 1шебшш гlрс.щlmв,
предметшtх обmсreй (профшное обуrеше)
2.3.2 покдзашпi хlраmрпзующf,a кдчсmво окrзываемой государствсtной уuцтr (выполцясмой рrбош)

Irапменовlнпе госуддрствешой усJrуm (рдботы) ],

ршацля основш общеобршоват€льffi прогрilм mчmного общего образовм
Ушmшй номер: 80 I0 l2О.99.0.БА8 lАЮ 1600t
Техшеский номер: 347Е700030 l00020 l009l0l

Категорпш фпзичесшх и (ш) юрrrдичФкiх лпц, яшяющrхсп потребшыяilп mсудярmвснной ус:rуш (с учmом форшl
окдзднЕя тосуддрствекной усл}тп)

1.2

1.3

1.3.1

2.1

формы окlзенпя
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Ng TrlT ншеновшепокшдмя

rЬопмя

Еддшв
шмереffi

объем оказм государшешой усдш (выпошеше габот)

mсуддрсreшой
усrryти (рабош)

(бесшатrяя,

шм)
опешй reкуцOд: очерсдной год

mmвого
периода 202 I

перlвый rcд
шшовоm

пФrcдь2022

вrcрой год
швого

перпода 2023год 2019 год 2020

2 з 4 5 6 7 8 9

Чишо обучаювtшся бrcшашо чш, 48 66 65 53 4з

Ng rrlr ffiеновашепокааш Едкmд
шмереm

зшчеше покаам

опffiIй reкущrй очоредной год
шаноюю

периода 202 l

первый mд
шшовоrc

периола 2022

вmрой год
шаююго

периода 202Зюд 2019 юд 2020

l
выпоmеше основшж общюбрвоватmшх
прогршм начtUъного общего обршоваш

о/о l00 l00 t00 l00 l00

Np Trlr Ilmсновмепок8атш

фоома

Едшшrа
IaMepem

. обкм оквлшя rcсУддрсшеmй уоrри (r"rю*"*J рабоr1

rcсударсDеffiой

услути (работы)

(бесшам,
шmш)

оЕffiи тек]д{ш, очqrcдюй rcл
шшового

периода 202 1

первый год
шшового

перюда2022

вюрй год
шшоФю

перюдд 2023rcд 2019 rcд 2020

l 2 4 5 6 ,1
8 9

1 Чишо обуrmчцоtся б*шатно чел. l54 l43 l56 175 184

J{s п/r ншеflовме покваreля Едпчща
вмореm

значеше пок&lаш

ошФБtи reкущtдi оч9редной rcд
шшоюm

периодд 202 1

первый юд
шшового

reрюда2022

вюрй год
шшовою

периодд 202Згод 2019 год 2020

выпошеме осювшж обцюбрвовашьш
прогршм mчmюго общеm обршовм % l00 l00 l00 l00 l00

3.2



3.]
фшшесмеmц
Показатшп, хiр&к€рпз!mщиG кrчетво и (ш)объсм (солерrанпс) окrзывrешой mсудrршсвпой успуги (выполпяемой

работы)

Содержме гоryдарсшеmй услуlи (рабош): прохоляшие обуrеше по mсmrш здороЕь, на дому

3.3.2 Покrзiшпt харакGрпзуюц{ffG кlчФтво окrзывяемой госуддрсвенцой уоцm (выполппемоЙ работьr)

1.3.1

Рдздш П. Прпсмотр ш уход

Напмеповiнtr€ государсвснпой ушугп (работы)

Присмот и уход
Ужшшйномер:880900О.99.0.БА80АА63000 l
Тешшкrй номер: 34785000200400004000 l00

Категорпи фязпЧекпх и (ши) юрИдшч€скf,Х лпц яшmщшхсп потрсбmямп госудrршвсЕной учтупl (с учвом формы
окдзашя государсвсжой ушугв)

фшшесше ллlа

Пок!зrтыш, хlрrreрцзующхе кsЧсшо и (нлп)объем (солержанпе) оКазьшаемой государствепной усrryгп (выполпяемой

рабош)
Показатели, харrюерtзующпе объем окдзывдемой госудrрmсцшой !.ш!m (выполпяемой работы)

Содержше госуДарсшешой усл5Ш фбоm): фвшеСкие.лшв за искJЮчешем шгd,пъж кmегорш:i; гр}m продлешого дlя
реглшеЕшруш, технологшескш реглшеmм окам государствешж усJrя (выпошш работ)

1.3.2 Покдздтолп, хдрrктGршзующце качество окlзывrемой государсшсншй усл5гш (выполняемой работы)

Нацменоваппе госудsрствеппой ушуги (реботы)
Присмdт Е )жод
Ушшьшй номер: 8532l lО.99,0.БВl9АА56000 V
Тшесruй номер: 5078500l 10030000600З l00

Кrт€гориц Фшзячкких * (ши) юрилическпх лшц, являющпхся потребптшяш госудiрсвеffiой уuтупl (с учmом формы
окrздшя госуддрсъешной услуги)

фвшrcше,шв

Покrз8шtr, хдряперпзующие кrчсmо ш (плн)объем (сорржаfrшс) окrзываемой госудrрmвепной усJrуш (выпошясмой

1.2

1.3
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объем

lф тtlг шеновшепоказаш F.дrмв
шмереffi

объем оказшш государшешой уgryги (выпошеше работ)

rcсударсшешой

усл}ти Фабош)
(бесмтш,

шатная)

ошФшй ЕкуцЕдr очсрсдrой rcд
mffiвоm

периодд 202l

п€рвый год
mшвого

периода 2022

вrcрой гол
шшовоrc

перюда 202Згод 2019 год 2020

l 2 4 5 6 7 8 9

Число обуrmшцокся бесшашо чФ,

Nq п/r шеновшепок8ам
Едкщд

шмереш

значеше пок8mеш

ошешй текупп,й очередной год
шовоrc

периодд 202 l

первый юд
шшоФго

flэрюм2О22

вrорй год
мвого

перюдл2OzЗгод 2019 год 2020

выпошеше основшж обчеобразовmьш
прогрм mчшного общеrc обрвовм

о/о l00

Jl! rrlT нменовме пок8атеш

формаовш
Е.дшшв

шмереш

объем ок*м государсЕешой усляи (вшошеше работ)

устrуги фаботы)
(бесшашш,

шатш)

овши reкуцце очерс.щtой год
шшовоrc

периола 202 1

первый год
шового

периода 2022

вторй год
шшового

пqюда2O2Зrcд 20l9 год 2020

t 2 4 5
,6 7 8 9

l Чишо обlчающдtся бесшатно чil. 202 210 22l )fo 227

N9 r/г ншеновш€покваш Едlш{а

шмереш

зmчеше покааш

оцшrй reкупцilr очере.шlой год
шшовоrc

периола 202 l

первый год
шшового

reрюм2022

вюрой mд
шшовоrc

периода 2023год 20 19 rcд 2020

эбеспечсшоmь шшифшпrровшlми кад)ши о/о l00 100 l00 l00 l00

NЬ п/l ншеIФвше юкаатеш
Едшв
вмереш

объем оквм госудаDствеяной усJIlти (выпошеше работ)

госуддрствiшIoй

усrryти фаботы)
(бссшаm,

шатш)

ошФшй reкущш очередrой юд
mffiовоm

периола 202 1

первый юд
шшового

периода2022

второй год
шановогс

периола 2023mд 20l9 год 2020



2 5 4 5 6 7 8 s

Число деreй бесшатно tя 102 9l 9l l04 l04
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содержме госуддрствешой уш5ги фабош): фшшесше;ида за исшчешем льrcш мreгорrлi; от 3 ли ло 8 лm; груm пошrc lTл
реглшешируftя Ехнологшесш регламеmм окам rcсударсвеmх ycJlyr (выпошеш работ)

2.3.2 Показатш, хrрлкерцзlmrцпG кдчffiо окrзываемой mсударсrвешоf, уш5ш (вьшолняемой рrбош)

Ндпмевовднпе госудrрсвеffiой уgц.ш (рабоъI)

Присмотр и 1хол
УщilьБIй номер: 85З2l lО.99.0.БВ19АБ82000 У
Тешwкrлi номер: 50785004300300006005 l00

\
Категорпп фпзшческш и (ш) юрrrдическпх лпц яшяющпхся потрсбmшямп госудlрстЕешой уоrри (с учиом формы
оклзrн8я mс}дд|Ешснной yc:rym)

фшш*шелtлв

Покsздтыи, хдрrперпзующпе кrчество п (ши)объем (содсрхаше) окrrывr€мой госудrрствеппой ушугп (выполцsемой
рsбоъl)

3.3.1 Покдзато:rи, хардпGризующше объем окlзывlемой государmепцой учцгп (выполпяемой работы)

Содержше rосударсшешой услути (работы): обушчиеся, за исшчешем дсreй-шшидов и шшйов; от З лfr до 8 ;tT; гру,m пошого дlя,
реглшейируеrcя reхнолошФкш р€глшеmм ок8м rcсударФвешж уФ}т (вшоmеm !абот)

3.3.2 Покдзатшп, хдрдmсрпзующиG кrчешо окдзьвrq}rой rосудrршснной умim (вшолпяомой рrботы)

Разды Ш. Реlлшзацшя осшовьrх общшбразовrтФьпых прогрlмшдошкольного обрrзовдffi

Нашменоваrпе госулrрmепной устrупл (рrботы)
Реmаrпu основш общюбрвовамьш пргршм дошоьноrc обрвовмя
Ушшьюй номср: 80I0l lО.99,0.БВ24ДН8200О
Техшескш1 номер: 50fl45000З0l00030l065 100

Кrтегорпп фшзшескпх и (шп) юрrипчGских лицr tшяющихсд потрсбшшямп госудsрсвеflной !.шугf, (с )цсом форшы
оказ!пtrя госудiрствеппой ус]цгtr)

Физшккие лшlа в возрасre до 8 лет

1.3 Показатши, хlрlreрпзующпе кдчкво ш (шп)объем (солеррппе) оказывеемой гос5lддршвенной уетlтп (выполпяемой
работы)

1.3.1 покrздмп, хдракершующпе объем окдзцвяемой iосудартвснпой усдlш (вьшолпяемой рrботы)
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1.1

1.2

ffil||

JФ гrlr ншеновмепокаам Едшша
вмереffi

]ffiчешеrcкадм

оfrffiй rcкудц.й очередllой год
шшовоrc

перюда 202l

пqlвый mд
шlцюшю

перюдL2022

,mрой mд
шшового

reрюм2O2Зюд 2019 rcд 2020

l обmпечошсъ шшфшлrровшми кадрши о/о l00 l00 l00 l00 l00

Nр пД шеновмелок8атш Едшшв
амереш

объем окшаш юсударстЕешой уФуги (выпошеше пабот)

опmи reкуцsдi очередной rcд
шшоюю

перюда 2021

первый mд
шшовою

reрюда2022

вmрой юд
шшового

периодд 202З

уоryти фаботы)
(б*шатш,

шmш) rcд 2019 гол 2020

2 4 5 6 7 8 9

Чишодшй бrcшатно чtr. 55 5l 50 60 60

-]'lЪ п/т ншеновmеmкашш Едшtд
вмереш

значеше покаитеш

оЕffiIй reкупцй очередIой юд
шfrоюm

перпода 202 1

первый юд
шшовоrc

ttерюм2022

вrcрой юд
шшового

периола 2023юл 2019 год 2020

l обеспечешость шmфrшшровmми каш)ши о/о l00 l00 l00 l00 l00



N, rй

формаошш
Едшшв

mмереш

объем ошм государсшеmй услути (выпошеtше работ)

опешй reк}тýд1 очФGдюй rcд
шшюю

периодд 202 l

первый rcд
шшового

периодд 2022

вmрой год
шанового

периода 2023

уоrуги (работы)
(бесшам,

шатш) rcд 2019 год 2020

l 2 4 6 7 8 9

l Чишо обl"rшч.чоtся бесплшо чtr. l02 9l 91 l04 l04

Ns п/r
Еддшв

вмереffi

значеше пок8аш

оЕФши reкущд1 очере.+юй гол
ммоюm

периола 202 l

первый rcд
шшового

периода 2022

вrcрой год
шшюю

периола 2023rод 2019 rcд 2020

ВыIюtrеше основшх общ€обраоватеБшх
прогршм дошоБного обршвм

о/о 100 l00 l00 l00 l00

2.1

Содержше юсударсшешой уыцги фабош): от 3 лm ло 8 ла, груша пошоrc дя, очнш

реглшеmируffiя тежологическш регламеюм оклtаш п)суддршешж услут (выпошеш работ)

1.3.2 Покrзrми, хдрашериtуюоlrlе кдчGmво ошзывrсмой гос5/дrрmmой уurупr (выполнясмой рrбош)

Напмеповявпе госупrрmепной уurупr (рабоъl)
Реаmдця основш общабршвшшБж прогршм дощоБюm обрmвм
Ушьюtй номер: 80 l 0 l l О.99.0.БВ24АВ42000

Техшескrаi номер: 50Д45000 100400З0 1060 l00

Кетегорпп фщшчкшх п (шп) юрпдпчфпх лпц, яшяющпхся потрсбммЕ госудrрmcнпой устrупr (с 1чmом формы
окrзrншI государствснпой уоrуm)

Фшшеские лшIд в возрrcте до 8 лm

Показrтшц, хlракерпзlmшше кrчеmо ш (шш)объем (содсрrеппе) оК$ываемой госудrрmспной ус:rупr (выполняемой

работы)
Покrзrшп, хrраmерпзlmщпе объGм окlзыв!еuой госудrрсшснной усдrп (выпшпя€мой рrбош)

Содерwе юсуларстешй ушуm Фаботы): адшировм обршовашш ц9грамма обучшциФя с огрмеffiW юзмоюФями здорвья

(ОВ3), от 3 лfl до 8 ла, грlmа поlюю дш, очна, форrа обуrеш
регламе}шФуffiя тежологшсскш реглшеmм окам юсударствеш уоryт (выпожеш работ)

2.з.2 покrздтши, хараffiGрпзующпе кдчGmо окrзьвrемой госудrршвепшой уurуш (выполняемой рrботы)

2.3.1
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Ns п/r юкаreш Едrпilщд
mмереш

обкм окшм rcсчдюсвешой чgrчги (выmшеше работ)
qормао@м
государсвешой

усlгуги фабош)
(бесшаш,

шmш)

оЕffiи текучцшi очере.щrой год
шшового

периола 202 l

первый год
шшовоm

перюла2022

вmрй год
mшового

перюм 202Зrcд 2019 год 2020

2 з 4 5 6 7 8 9

.Чишо обучшпsо<ся бmшаrc чФ. 55 5l 50 60 60



Ns пh Еддши
шмереш

зmчеreпокааffi

опgпйtй
фшанmвяй

rcд 2019

т€куцд{i очередной юд
шшвоm

периода 202 l

перtвый год
шфвою

периода 2022

второй год
шlлювого

периода 202Зrcд 2020

Выпоremе осювш обцmбразомтеlъж
прогршм дощошrcю обрвоваш

о/о l00 t00 l00 l00 l00

1.1

1.3
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Рrзды rv. ПровGдеше промех5mчшой шоговой rТтестlцпп лпц, оВiшlющш основвую обраювrшьную прогрrмм!. в формесамообразовlнrя шп семеfiпого обрrзовашя либо обlвавшшхся по нс rмеющей госудrрствешой акрqлmяцш обрrзовrтшьной
програшс

Ндпмсшовднп€ госуддрствепной ycJýlш (рrботы)
Проведеше промежшчной mrcЮй аreтаrдшr lшц Освшак}цчfi осноВrrую образовreльную программу в форме сшообршвм ш
семеftюrc обрвовм rибо обучшшжш по не шеющей rcсударсвешй жкре,,рrгаrпа обрвовамьюй трогршме
Ушшшй юмер: 802l l tО.99.0.БА88АА06000
Техшекий номер: 34.Щ0300100000000 1006 l00

Кrтсгорпи физпчекпх и (шп) юрrцпчGскuх лffц шяющшся потрсбmшямtr гос!.дrрсшенной уоrу1ш (с учmом формы
фвшесше лшtа (экоерн - :идо, заWfrеmе в орfшваlчm, осущФmиючgпо обрвовамьцю деяшноф по ш€юцдш
государствешým аккредштщию обршоватшшм прогршмш, llJu прхох(цеш прмеж}mчюй и/ши юсударсшешЙ
rcrcвой аrerаrцаr)

Показлтшя, хrрапсршующяе клчштво и (шп)объем (солершппе) оказьвrемой ruсJ.дrрmспной уtлуш (выполпяемой
рrботы)

l.J.l ПокrздтФи,

содержме юсудзршешой усrrути фабош): реглшешируася Кологшфкш реглшеmм о@ш rcсударmвешж уФцr (выпошеm работ)

1.3.2 Покrзrтетrп, харакGрпз}тщпG кдчеffiо окýзывrGмой госуддрственной усцп (вшоmясuоf, рrбош)

4. Порядок оказанпя гOсударствеппой ус.пугп Регламсптпруентся технологtrческпм регл8мептом оказднпя услуг (ребот)
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ПРеДеЛЬНЫе ЦеШШ (ТаРПфЫ) На ОПЛаТУ ГОсуд8рствепшой ус.llугп фцзпsескпмш плш юршдtлческпDlll лпцамп в случае, ecJtп
законодатеJtьством Росспйской Федерrцпш предусмотрево ее окfзапrrе па платпой основе, лпбо порядок уставоьпеппя
указанпых цен (тарпlфв) в случаяь установ.пенпыI зекоподrтельством Росспйской Федерацпп

требовавпя к результатам оказrнпя гоударственпой услугш (выполпепrrя работы)

регламентируетСя нормативнымИ пр.шовымИ акгами РоссийскоЙ Федерации Санкт-Пегербурга, уrредительяыми доц\4ептами
образомтельною }пrреждения

Пор"до* коштролЯ за пспоJпlевпеМ государствешнОго задаппп, в том чпсле усЛовпя п порядок досрчпого прекращешпя
псполнешпя госуддрственЕого задапия:
государственное задание на оказаfiие государственвьж усiуг (выполнение работ) моr(ет быть изменено (отменено) в св.язи с
реорганизацией (ликвидацией) обра}омтельнопо Учреждепllя, открьпием струlсt}рных подразделений (объекювинфраструкryры). ,

Формы кон,троля за окаlанием государственных услуг (выполц9нием работ):
выездной, докумеrгарный.
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оказывrемой усlrупr (выполпяемой рабоъr)

Nsй

роршоквм
государствеffiой Ед;мв

!вмереm .

оьем окаашя госУддрсв€шй усJryги (выпошеше работ)

уоrуги фаботы)
(бrcшшш,

опfrшй
фшсовый

юд 2019

reкуцц{i

фlrшrcвый
гол 202о

очередной mд
mшовоm

пФиоm202l

первый rод
шшового

перяода 2022

вmрйюд
шаlювого

пеDюm 2023
2 з 4 5 6 1 8 9

Число щюмежуrcчш mmвш
бсшашо ед 9 9

)пршочно: число об)лаюцдоtся чел.

N! rй Едшшlа
шмер€м

значеше покадтеJи

оfrffiй

фшинсовый
год 20 l9

reкуццаi оч€р9дной rcд
шшоюго

пmюш202l

первый год
швого

reрюда2022

вmрй год
шшоюю

перюm2023юл 2020

1 lбесп*ешосъ ква,шфшцФовшми ка,Фши о/о l00 l0o



ОгчЕг о выполнении государственноFо задания за отчсгный финансовый год формируется не позднее 1 феврмя года, следующею
за отчетным, яаправляется на )пверr<дение в администрацию Московского района Санкг-Пчгербурга.

Формы отчегносги:
Форма отчсга о выполненпи mсударственного задапия формируется в соответствии с формой, угверх(даемой Комитетом по
экономической полr'l:гике и статегическому планированию Савкг-Петербурlъ.

отlЕт
о выполнении aосушрсъеявоrc задааиl ва оtщпе

rcсушрсвенff ых ус]rу. (выполtевие работ)

(ншмевошие юсударсЕсЕпого учрежденш Сшm_ПФербурm)
на 20_ год и на плшовый период 20_ и 20_ mдов

920_ Фд

Дm )mверждевия rcсуЕрс@нною зsдаяи, <l> _._.20_
Даm (mш) измевениr юсушрсвеяяоrо шия <2>:

изменеппеN l :

измеяенпе N 2 _:
измененtе N п <3>

2, Сведеяия о фцпчФком досmжевии поtштФей, врцreриз)Фщих качфтю ок8ываемых фсуврственных ус:rц (вьmолняемых работ)

9. Инм иflформация, необходимiи для исполнения (контроля за исполнением) посударственного задания

.Щоrryсткмые (возможные) отклопениJl показателей государсгвеннок) задания, характеризующих объем оказывirемых

Начальник отдела образомния
администрации Московского района
Санкт-Пегербурга

Дирекгор ГБОУ пргимназии Nэ698
Московского района Санкт-Петефурга
"Пансион"

Специалист по папрамению РОО

В.В. Лшшова
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l. Сведевия о фкшческом доФжении покшмей, юршrcризующх объем окшышешых юсударсвенньв уФуг (выполняемьп работ)

нмме

}JшмеЕовшие
пок&тФя. Едвица

измереапя

по!@мя

Зваченпе по@мя в ФоъФпии с госудрф€ffiым задшием

Фахmчфки
достrrЕуrcе

пок&ffi

Причиuы
ошопех{я

е

rcсу&
хзмQненнш редакцйя госуддрФенвоrc заданхя

(or

решц!п

о ойем о задания,
леисmrcшеиqой

услуги
(работ

ы)

рошция

Iъмевение N l Измепение Nус:rуги (рабоъt) з@вя
3 l декабря

<3>

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

Таблица 2

нАffме

ншмеповашие
по@м,

мрмreрйзуощеa
о качфDо

Единица
измеревия

пок&мя

Значение по@м в ФовФФии с rосуmрспенпым щшием

Фмтичфки
досшгнуФе

звачеаис
поl(&ш

ПриWны
ошоненш

госудI
редакции

aосударсв€н ног
о щания,

Еой

уаrугt
(рабоl

ь)

редакция
фсуmрсъеввоrо

uдшия изменение N l N9
уоци фаботы)

3 l декsбря
опФноrc rcда)

<J>

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0

наименование показателя

,Щотryстимые (возможные)

откJtоненr{я показателей
государственного задан}ul

(Фио)


