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Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 (34787000301000101000101) 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, не ука-

зано, не указано, не указано, очная, физические лица, число обучающихся. 

2. Категории потребителей: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государствен-

ной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой рабо-

ты):  

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Число обучающихся Чел. 68 80 97 91 75 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

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

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой ра-

боты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

% 100 100 100 100 100 

2 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 100 

3 

Обеспеченность квали-

фицированными кадра-

ми 

% 100 100 100 100 100 

4 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 100 

5 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования. 
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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: 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный финан-

совый год 

текущий финан-

совый год 

очередной год 

планового перио-

да 

первый год пла-

нового периода 

второй год плано-

вого периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок до-

срочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, 

по истечении отчетного периода.  

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

задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

801012О.99.0.БА81АЮ16001 (34787000301000201009101) 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, не ука-

зано, не указано, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная, физические лица, 

число обучающихся. 

2. Категории потребителей: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государствен-

ной услуги (выполняемой работы).  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой рабо-

ты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Число обучающихся Чел. 0 0 1 1 1 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

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

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой ра-

боты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

% 100 100 100 100 100 

2 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 100 

3 

Обеспеченность квали-

фицированными кадра-

ми 

% 100 100 100 100 100 

4 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 100 

5 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования. 
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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: 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный финан-

совый год 

текущий финан-

совый год 

очередной год 

планового перио-

да 

первый год пла-

нового периода 

второй год плано-

вого периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок до-

срочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, 

по истечении отчетного периода.  

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

задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

801012О.99.0.БА81АП40001 (34787000201000101001101) 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, не ука-

зано, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение), не указано, очная, физические лица, 

число обучающихся. 

2. Категории потребителей: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государствен-

ной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой рабо-

ты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Число обучающихся Чел. 375 367 376 379 349 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

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

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой ра-

боты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

% 100 100 100 100 100 

2 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 100 

3 

Обеспеченность квали-

фицированными кадра-

ми 

% 100 100 100 100 100 

4 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 100 

5 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 

 

 



7 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования. 

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: 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный финан-

совый год 

текущий финан-

совый год 

очередной год 

планового перио-

да 

первый год пла-

нового периода 

второй год плано-

вого периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок до-

срочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, 

по истечении отчетного периода.  

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

задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

801012О.99.0.БА81АП64001 (34787000201000201000101) 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, не ука-

зано, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение), проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому, очная, физические лица, число обучающихся. 

2. Категории потребителей: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государствен-

ной услуги (выполняемой работы).  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой рабо-

ты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Число обучающихся Чел. 0 0 1 1 1 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

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

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой ра-

боты):  

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

% 100 100 100 100 100 

2 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 100 

3 

Обеспеченность квали-

фицированными кадра-

ми 

% 100 100 100 100 100 

4 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 100 

5 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 
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4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования. 

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: 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный финан-

совый год 

текущий финан-

совый год 

очередной год 

планового перио-

да 

первый год пла-

нового периода 

второй год плано-

вого периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок до-

срочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, 

по истечении отчетного периода.  

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

задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

802111О.99.0.БА88АА06000 (34Д03001000000001006100) 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образователь-

ную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, не указано, не указано, фи-

зические лица, число промежуточных итоговых аттестаций. 

2. Категории потребителей: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государствен-

ной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой рабо-

ты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Число промежуточных 

итоговых аттестаций 
Ед. - - 0 25 25 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имею-

щей государственной аккредитации образовательной программе. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой ра-

боты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Обеспеченность квали-

фицированными кадра-

ми 

% - - 100 100 100 

2 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

% - - 100 100 100 

4 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% - - 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования. 

 

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: 

 



11 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный финан-

совый год 

текущий финан-

совый год 

очередной год 

планового перио-

да 

первый год пла-

нового периода 

второй год плано-

вого периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб.   безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок до-

срочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, 

по истечении отчетного периода.  

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

задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

802111О.99.0.БА96АП76001 (35791000201000101005101) 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, не указа-

но, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение), не указано, очная, физические лица, 

число обучающихся. 

2. Категории потребителей: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государствен-

ной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой рабо-

ты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Число обучающихся Чел. 715 724 714 697 678 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

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

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой ра-

боты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

% 100 100 100 100 100 

2 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 100 

3 

Обеспеченность квали-

фицированными кадра-

ми 

% 100 100 100 100 100 

4 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 100 

5 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 
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4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования. 

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: 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный финан-

совый год 

текущий финан-

совый год 

очередной год 

планового перио-

да 

первый год пла-

нового периода 

второй год плано-

вого периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок до-

срочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, 

по истечении отчетного периода.  

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

задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 7 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

802111О.99.0.БА96АР01001 (35791000201000201004101) 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, не указа-

но, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение), проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому, очная, физические лица, число обучающихся. 

2. Категории потребителей: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государствен-

ной услуги (выполняемой работы),  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой рабо-

ты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Число обучающихся Чел. 0 0 1 1 1 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

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

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой ра-

боты):  

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

% 100 100 100 100 100 

2 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 100 

3 

Обеспеченность квали-

фицированными кадра-

ми 

% 100 100 100 100 100 

4 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 100 

5 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 
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4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования. 

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:  

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный финан-

совый год 

текущий финан-

совый год 

очередной год 

планового перио-

да 

первый год пла-

нового периода 

второй год плано-

вого периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок до-

срочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, 

по истечении отчетного периода.  

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

задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 8 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

851300О.99.0.ББ02АА06000 (35Д03000400000001008100) 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образователь-

ную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, не указано, не указано, фи-

зические лица, число промежуточных итоговых аттестаций. 

2. Категории потребителей: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государствен-

ной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой рабо-

ты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Число промежуточных 

итоговых аттестаций 
Ед. - - 1 2 2 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имею-

щей государственной аккредитации образовательной программе. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой ра-

боты):  

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Обеспеченность квали-

фицированными кадра-

ми 

% - - 100 100 100 

2 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

% - - 100 100 100 

3 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% - - 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования. 

 

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: 
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Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный финан-

совый год 

текущий финан-

совый год 

очередной год 

планового перио-

да 

первый год пла-

нового периода 

второй год плано-

вого периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб.  безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок до-

срочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, 

по истечении отчетного периода.  

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

задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 9 
1. Наименование государственной услуги (работы). 

802112О.99.0.ББ11АП76001 (36794000201000101002101) 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, не указано, 

образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предме-

тов, предметных областей (профильное обучение), не указано, очная, физические лица, число обу-

чающихся. 

2. Категории потребителей: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государствен-

ной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой рабо-

ты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Число обучающихся Чел. 249 265 278 295 292 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

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

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой ра-

боты):  

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ среднего об-

щего образования 

% 100 100 100 100 100 

2 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 100 

3 

Обеспеченность квали-

фицированными кадра-

ми 

% 100 100 100 100 100 

4 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 100 

5 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 
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4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования. 

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: 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный финан-

совый год 

текущий финан-

совый год 

очередной год 

планового перио-

да 

первый год пла-

нового периода 

второй год плано-

вого периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок до-

срочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, 

по истечении отчетного периода.  

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

задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 10 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

802112О.99.0.ББ11АР01001 (36794000201000201001101) 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, не указано, 

образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предме-

тов, предметных областей (профильное обучение), проходящие обучение по состоянию здоровья 

на дому, очная, физические лица, число обучающихся. 

2. Категории потребителей: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государствен-

ной услуги (выполняемой работы),  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой рабо-

ты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Число обучающихся Чел. 0 0 1 1 1 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

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

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой ра-

боты):  

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ среднего об-

щего образования 

% 100 100 100 100 100 

2 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 100 

3 

Обеспеченность квали-

фицированными кадра-

ми 

% 100 100 100 100 100 

4 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 100 

5 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 
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4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования. 

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:  

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный финан-

совый год 

текущий финан-

совый год 

очередной год 

планового перио-

да 

первый год пла-

нового периода 

второй год плано-

вого периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок до-

срочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, 

по истечении отчетного периода.  

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

задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.  
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Раздел 11 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

851300О.99.0.ББ17АА06000 (36Д03000400000006001100) 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образователь-

ную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, не указано, не указано, фи-

зические лица, число промежуточных итоговых аттестаций. 

2. Категории потребителей: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государствен-

ной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой рабо-

ты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Число промежуточных 

итоговых аттестаций 
Ед. - - 4 3 3 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имею-

щей государственной аккредитации образовательной программе. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой ра-

боты):  

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Обеспеченность квали-

фицированными кадра-

ми 

% - - 100 100 100 

2 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

% - - 100 100 100 

3 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% - - 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования. 

 

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: 
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Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный финан-

совый год 

текущий финан-

совый год 

очередной год 

планового перио-

да 

первый год пла-

нового периода 

второй год плано-

вого периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб.  безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок до-

срочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, 

по истечении отчетного периода.  

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

задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.  
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Раздел 12 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

880900О.99.0.БА80АА63000 (34785000200400004000100) 

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, не указано, группа про-

дленного дня, физические лица, число обучающихся. 

2. Категории потребителей: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государствен-

ной услуги (выполняемой работы),  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой рабо-

ты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Число обучающихся Чел.-день 170 103 107 120 105 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

Осуществление присмотра и ухода в группах продленного дня в учреждениях, реализующих обра-

зовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

для всех категорий обучающихся. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой ра-

боты):  

 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Обеспеченность квали-

фицированными кадра-

ми 

% 100 100 100 100 100 

2 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования. 

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:  

 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный финан-

совый год 

текущий финан-

совый год 

очередной год 

планового перио-

да 

первый год пла-

нового периода 

второй год плано-

вого периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок до-

срочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, 

по истечении отчетного периода.  

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

задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.  
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Раздел 13 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 (42Г42001000300601008100) 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, не указано, не указано, социально-

педагогической, очная, физические лица, количество человеко-часов. 

2. Категории потребителей: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государствен-

ной услуги (выполняемой работы),  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой рабо-

ты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Количество человеко-

часов 
Чел.-час 32832 37992 33096 31632 32592 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направ-

ленности. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой ра-

боты):  

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Сохранность континген-

та 
% 100 100 100 100 100 

2 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 100 

3 

Обеспеченность квали-

фицированными кадра-

ми 

% 100 100 100 100 100 

4 Итоги деятельности % 100 100 100 100 100 

5 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 

6 Выполнение программ % 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования. 
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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:  

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный финан-

совый год 

текущий финан-

совый год 

очередной год 

планового перио-

да 

первый год пла-

нового периода 

второй год плано-

вого периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок до-

срочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, 

по истечении отчетного периода.  

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

задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 14 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 (42Г42001000300401000100) 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, не указано, не указано, художе-

ственной, очная, физические лица, количество человеко-часов. 

2. Категории потребителей: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государствен-

ной услуги (выполняемой работы),  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой рабо-

ты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Количество человеко-

часов 
Чел.-час 44232 30120 34920 34056 33072 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой ра-

боты):  

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Сохранность континген-

та 
% 100 100 100 100 100 

2 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 100 

3 

Обеспеченность квали-

фицированными кадра-

ми 

% 100 100 100 100 100 

4 Итоги деятельности % 100 100 100 100 100 

5 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 

6 Выполнение программ % 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования. 
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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:  

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный финан-

совый год 

текущий финан-

совый год 

очередной год 

планового перио-

да 

первый год пла-

нового периода 

второй год плано-

вого периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок до-

срочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, 

по истечении отчетного периода.  

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

задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.  
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Раздел 15 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 (42Г42001000300301001100) 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, не указано, не указано, физкуль-

турно-спортивной, очная, физические лица, количество человеко-часов. 

2. Категории потребителей: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государствен-

ной услуги (выполняемой работы),  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой рабо-

ты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Количество человеко-

часов 
Чел.-час 22680 19176 17448 17568 18095 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направлен-

ности. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой ра-

боты):  

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Сохранность континген-

та 
% 100 100 100 100 100 

2 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 100 

3 

Обеспеченность квали-

фицированными кадра-

ми 

% 100 100 100 100 100 

4 Итоги деятельности % 100 100 100 100 100 

5 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 

6 Выполнение программ % 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 
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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:  

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный финан-

совый год 

текущий финан-

совый год 

очередной год 

планового перио-

да 

первый год пла-

нового периода 

второй год плано-

вого периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок до-

срочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, 

по истечении отчетного периода.  

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

задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 16 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 (42Г42001000300101003100) 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, не указано, не указано, техниче-

ской, очная, физические лица, количество человеко-часов. 

2. Категории потребителей: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государствен-

ной услуги (выполняемой работы),  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой рабо-

ты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Количество человеко-

часов 
Чел.-час 11760 14568 16344 17088 13872 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой ра-

боты):  

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Сохранность континген-

та 
% 100 100 100 100 100 

2 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 100 

3 

Обеспеченность квали-

фицированными кадра-

ми 

% 100 100 100 100 100 

4 Итоги деятельности % 100 100 100 100 100 

5 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 

6 Выполнение программ % 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования. 
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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:  

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный финан-

совый год 

текущий финан-

совый год 

очередной год 

планового перио-

да 

первый год пла-

нового периода 

второй год плано-

вого периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок до-

срочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, 

по истечении отчетного периода.  

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

задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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Раздел 17 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

804200О.99.0.ББ52АЖ00000 (42Г42001000300501009100) 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, не указано, не указано, туристско-

краеведческой, очная, физические лица, количество человеко-часов. 

2. Категории потребителей: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государствен-

ной услуги (выполняемой работы),  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой рабо-

ты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Количество человеко-

часов 
Чел.-час 2160 2088 2040 1992 2088 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направлен-

ности. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой ра-

боты):  

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Сохранность континген-

та 
% 100 100 100 100 100 

2 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 100 

3 

Обеспеченность квали-

фицированными кадра-

ми 

% 100 100 100 100 100 

4 Итоги деятельности % 100 100 100 100 100 

5 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 

6 Выполнение программ % 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования. 
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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:  

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный финан-

совый год 

текущий финан-

совый год 

очередной год 

планового перио-

да 

первый год пла-

нового периода 

второй год плано-

вого периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок до-

срочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, 

по истечении отчетного периода.  

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

задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.  
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Раздел 18 
1. Наименование государственной услуги (работы). 

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 деятельности, в интересах общества, количе-

ство мероприятий, количество участников мероприятий. 

2. Категории потребителей: в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государствен-

ной услуги (выполняемой работы),  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой рабо-

ты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Количество мероприя-

тий  
Ед. 1 2 9 9 9 

 
Количество участников 

мероприятий 
Чел. 150 390 1040 1040 1040 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, соревнований, турниров регионального, всерос-

сийского, международного уровня образовательными учреждениями, подведомственными Коми-

тету по образованию. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой рабо-

ты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Обеспеченность квали-

фицированными кадра-

ми 

% 100 100 100 100 100 

2 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 100 

3 Итоги деятельности % 100 100 100 100 100 

4 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 

5 Выполнение программ % 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 
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В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования. 

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:  

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный финан-

совый год 

текущий финан-

совый год 

очередной год 

планового перио-

да 

первый год пла-

нового периода 

второй год плано-

вого периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок до-

срочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, 

по истечении отчетного периода.  

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

задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.  
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Раздел 19 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок, количество отче-

тов, имеющих положительное экспертное заключение. 

2. Категории потребителей: в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государствен-

ной услуги (выполняемой работы),  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой рабо-

ты): 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Количество отчетов, 

имеющих положитель-

ное экспертное заклю-

чение 

Ед.  1 1 1 - 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой ра-

боты):  

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого перио-

да 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Обеспеченность квали-

фицированными кадра-

ми 

% - 100 100 100 - 

2 

Полнота, 

эффективность и 

рациональность 

использования 

бюджетных средств 

% - 100 100 100 - 

3 

Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет - да да да - 

4 Выполнение плана % - 100 100 100 - 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования. 

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:  
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Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный финан-

совый год 

текущий финан-

совый год 

очередной год 

планового перио-

да 

первый год пла-

нового периода 

второй год плано-

вого периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок до-

срочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, 

по истечении отчетного периода.  

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

задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
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