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на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии 
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Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 801012О.99.0.БА81АЭ92001. Технический номер 34787000301000101000101. 

Код ОКВЭД 85.12 

34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

не указано; не указано; не указано; очная; физические лица; физические лица; государственная 

(муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; число обучающихся (человек). 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: физические лица. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Число 

обучающихся 

(человек) 

безвозмездно Чел. 97 96 91 90 90 

Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

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 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом 

оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным Распоряжением 

Комитета по образованию № 1781-р от 18.06.2019. 

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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Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

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

порядок досрочного 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 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в 

год по истечении отчетного периода, по запросу. 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее - Постановление № 121) на территории Санкт-Петербурга продолжает 

действовать режим повышенной готовности. 

Согласно пункту 2-5.21 Постановления № 121 образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг 

обучающимся, до 01.01.2022 осуществляется при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Дополнительные решения о снятии запретов (ограничений), предусмотренных Постановлением № 

121, а также решение о введении новых запретов, в том числе влияющих на принятие решения о 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации на основании предписания 

Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
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Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 801012О.99.0.БА81АЮ16001. Технический номер 34787000301000201009101. 

Код ОКВЭД 85.12 

34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

не указано; не указано; проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; очная; физические 

лица; физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; 

число обучающихся (человек). 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: физические лица. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Число 

обучающихся 

(человек) 

безвозмездно Чел. 1 0 1 1 1 

Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования в очной форме на дому. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

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 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом 

оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным Распоряжением 

Комитета по образованию № 1781-р от 18.06.2019. 

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: 



5 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

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

порядок досрочного 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 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в 

год по истечении отчетного периода, по запросу. 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее - Постановление № 121) на территории Санкт-Петербурга продолжает 

действовать режим повышенной готовности. 

Согласно пункту 2-5.21 Постановления № 121 образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг 

обучающимся, до 01.01.2022 осуществляется при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Дополнительные решения о снятии запретов (ограничений), предусмотренных Постановлением № 

121, а также решение о введении новых запретов, в том числе влияющих на принятие решения о 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации на основании предписания 

Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
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Раздел 3 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 801012О.99.0.БА81АП40001. Технический номер 34787000201000101001101. 

Код ОКВЭД 85.12 

34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

не указано; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

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

лица; физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; 

число обучающихся (человек). 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: физические лица. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Число 

обучающихся 

(человек) 

безвозмездно Чел. 376 398 410 397 379 

Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

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 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом 

оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным Распоряжением 

Комитета по образованию № 1781-р от 18.06.2019. 

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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Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

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

порядок досрочного 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 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в 

год по истечении отчетного периода, по запросу. 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее - Постановление № 121) на территории Санкт-Петербурга продолжает 

действовать режим повышенной готовности. 

Согласно пункту 2-5.21 Постановления № 121 образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг 

обучающимся, до 01.01.2022 осуществляется при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Дополнительные решения о снятии запретов (ограничений), предусмотренных Постановлением № 

121, а также решение о введении новых запретов, в том числе влияющих на принятие решения о 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации на основании предписания 

Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
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Раздел 4 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 801012О.99.0.БА81АП64001. Технический номер 34787000201000201000101. 

Код ОКВЭД 85.12 

34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

не указано; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому; очная; физические лица; физические лица; государственная 

(муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; число обучающихся (человек). 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: физические лица. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Число 

обучающихся 

(человек) 

безвозмездно Чел. 1 0 1 1 1 

Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования в очной форме на дому. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

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 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом 

оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным Распоряжением 

Комитета по образованию № 1781-р от 18.06.2019. 

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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Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

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

порядок досрочного 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 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в 

год по истечении отчетного периода, по запросу. 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее - Постановление № 121) на территории Санкт-Петербурга продолжает 

действовать режим повышенной готовности. 

Согласно пункту 2-5.21 Постановления № 121 образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг 

обучающимся, до 01.01.2022 осуществляется при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Дополнительные решения о снятии запретов (ограничений), предусмотренных Постановлением № 

121, а также решение о введении новых запретов, в том числе влияющих на принятие решения о 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации на основании предписания 

Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
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Раздел 5 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 802111О.99.0.БА96АП76001. Технический номер 35791000201000101005101. 

Код ОКВЭД 85.13 

35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

не указано; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

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

лица; физические лица, освоившие основную общеобразовательную программу начального 

общего образования; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; 

число обучающихся (человек). 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: физические лица, освоившие основную общеобразовательную 

программу начального общего образования. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Число 

обучающихся 

(человек) 

безвозмездно Чел. 714 703 700 697 692 

Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

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 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом 

оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным Распоряжением 

Комитета по образованию № 1783-р от 18.06.2019. 

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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Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

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

порядок досрочного 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 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в 

год по истечении отчетного периода, по запросу. 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее - Постановление № 121) на территории Санкт-Петербурга продолжает 

действовать режим повышенной готовности. 

Согласно пункту 2-5.21 Постановления № 121 образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг 

обучающимся, до 01.01.2022 осуществляется при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Дополнительные решения о снятии запретов (ограничений), предусмотренных Постановлением № 

121, а также решение о введении новых запретов, в том числе влияющих на принятие решения о 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации на основании предписания 

Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
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Раздел 6 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 802111О.99.0.БА96АР01001. Технический номер 35791000201000201004101. 

Код ОКВЭД 85.13 

35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

не указано; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение); проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому; очная; физические лица; физические лица, освоившие основную 

общеобразовательную программу начального общего образования; государственная 

(муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; число обучающихся (человек). 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: физические лица, освоившие основную общеобразовательную 

программу начального общего образования. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Число 

обучающихся 

(человек) 

безвозмездно Чел. 1 1 1 1 1 

Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования в очной форме на дому. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

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 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом 

оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным Распоряжением 

Комитета по образованию № 1783-р от 18.06.2019. 

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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Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

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

порядок досрочного 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 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в 

год по истечении отчетного периода, по запросу. 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее - Постановление № 121) на территории Санкт-Петербурга продолжает 

действовать режим повышенной готовности. 

Согласно пункту 2-5.21 Постановления № 121 образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг 

обучающимся, до 01.01.2022 осуществляется при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Дополнительные решения о снятии запретов (ограничений), предусмотренных Постановлением № 

121, а также решение о введении новых запретов, в том числе влияющих на принятие решения о 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации на основании предписания 

Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
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Раздел 7 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 851300О.99.0.ББ02АА06000. Технический номер 35Д03000400000001008100. 

Код ОКВЭД 85.13 

35.Д03.0 Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе; не 

указано; не указано; физические лица; экстерн - лицо, зачисленное в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестации; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; число 

промежуточных итоговых аттестаций (единица). 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: экстерн - лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Число 

промежуточных 

итоговых 

аттестаций 

(единица) 

безвозмездно Ед. 1 1 17 17 17 

Содержание государственной услуги: проведение промежуточной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение аттестации в соответствии 

с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами (процент) 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом 

оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным Распоряжением 

Комитета по образованию № 2488-р от 27.08.2019. 

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 
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(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

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

порядок досрочного 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 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в 

год по истечении отчетного периода, по запросу. 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее - Постановление № 121) на территории Санкт-Петербурга продолжает 

действовать режим повышенной готовности. 

Согласно пункту 2-5.21 Постановления № 121 образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг 

обучающимся, до 01.01.2022 осуществляется при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Дополнительные решения о снятии запретов (ограничений), предусмотренных Постановлением № 

121, а также решение о введении новых запретов, в том числе влияющих на принятие решения о 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации на основании предписания 

Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
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Раздел 8 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 802112О.99.0.ББ11АП76001. Технический номер 36794000201000101002101. 

Код ОКВЭД 85.14 

36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; не 

указано; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

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

физические лица, освоившие основные общеобразовательные программы; государственная 

(муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; число обучающихся (человек). 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: физические лица, освоившие основные общеобразовательные 

программы. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Число 

обучающихся 

(человек) 

безвозмездно Чел. 278 299 302 281 281 

Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом 

оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным Распоряжением 

Комитета по образованию № 1784-р от 18.06.2019. 

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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Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

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

порядок досрочного 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 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в 

год по истечении отчетного периода, по запросу. 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее - Постановление № 121) на территории Санкт-Петербурга продолжает 

действовать режим повышенной готовности. 

Согласно пункту 2-5.21 Постановления № 121 образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг 

обучающимся, до 01.01.2022 осуществляется при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Дополнительные решения о снятии запретов (ограничений), предусмотренных Постановлением № 

121, а также решение о введении новых запретов, в том числе влияющих на принятие решения о 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации на основании предписания 

Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
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Раздел 9 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 802112О.99.0.ББ11АР01001. Технический номер 36794000201000201001101. 

Код ОКВЭД 85.14 

36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; не 

указано; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

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

здоровья на дому; очная; физические лица; физические лица, освоившие основные 

общеобразовательные программы; государственная (муниципальная) услуга или работа 

бесплатная; услуга; число обучающихся (человек). 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: физические лица, освоившие основные общеобразовательные 

программы. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Число 

обучающихся 

(человек) 

безвозмездно Чел. 1 0 1 1 1 

Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования в очной форме на дому. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

% 100 - 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом 

оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным Распоряжением 

Комитета по образованию № 1784-р от 18.06.2019. 

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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Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

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

порядок досрочного 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 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в 

год по истечении отчетного периода, по запросу. 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее - Постановление № 121) на территории Санкт-Петербурга продолжает 

действовать режим повышенной готовности. 

Согласно пункту 2-5.21 Постановления № 121 образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг 

обучающимся, до 01.01.2022 осуществляется при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Дополнительные решения о снятии запретов (ограничений), предусмотренных Постановлением № 

121, а также решение о введении новых запретов, в том числе влияющих на принятие решения о 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации на основании предписания 

Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
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Раздел 10 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 851300О.99.0.ББ17АА06000. Технический номер 36Д03000400000006001100. 

Код ОКВЭД 85.14 

36.Д03.0 Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе; не 

указано; не указано; физические лица; экстерн - лицо, зачисленное в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестации; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; число 

промежуточных итоговых аттестаций (единица). 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: экстерн - лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Число 

промежуточных 

итоговых 

аттестаций 

(единица) 

безвозмездно Ед. 4 0 18 18 18 

Содержание государственной услуги: проведение промежуточной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение аттестации в соответствии 

с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами (процент) 

% 100 - 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом 

оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным Распоряжением 

Комитета по образованию № 2488-р от 27.08.2019. 

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

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

порядок досрочного 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 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в 

год по истечении отчетного периода, по запросу. 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее - Постановление № 121) на территории Санкт-Петербурга продолжает 

действовать режим повышенной готовности. 

Согласно пункту 2-5.21 Постановления № 121 образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг 

обучающимся, до 01.01.2022 осуществляется при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Дополнительные решения о снятии запретов (ограничений), предусмотренных Постановлением № 

121, а также решение о введении новых запретов, в том числе влияющих на принятие решения о 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации на основании предписания 

Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
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Раздел 11 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 880900О.99.0.БА80АА63000. Технический номер 34785000200400004000100. 

Код ОКВЭД 88.91 

34.785.0 Присмотр и уход; физические лица за исключением льготных категорий; не указано; 

группа продленного дня; физические лица; физические лица; государственная (муниципальная) 

услуга или работа бесплатная; услуга; число детей (человек). 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: физические лица. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число детей 

(человек) 
безвозмездно Чел. 107 126 119 113 110 

Содержание государственной услуги: осуществление присмотра и ухода в группах продленного 

дня в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: осуществление присмотра и ухода в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами (процент) 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом 

оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным Распоряжением 

Комитета по образованию № 2487-р от 27.08.2019. 

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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Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

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

порядок досрочного 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 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в 

год по истечении отчетного периода, по запросу. 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее - Постановление № 121) на территории Санкт-Петербурга продолжает 

действовать режим повышенной готовности. 

Согласно пункту 2-5.21 Постановления № 121 образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг 

обучающимся, до 01.01.2022 осуществляется при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Дополнительные решения о снятии запретов (ограничений), предусмотренных Постановлением № 

121, а также решение о введении новых запретов, в том числе влияющих на принятие решения о 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации на основании предписания 

Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
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Раздел 12 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЖ24000. Технический номер 42Г42001000300601008100. 

Код ОКВЭД 85.41 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; 

социально-педагогической; очная, очная; физические лица; физические лица; бесплатно; услуга; 

количество человеко-часов. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: физические лица. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

человеко-часов 
безвозмездно Чел.-час 33096 30720 27024 24096 23928 

Содержание государственной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ 

социально-педагогической направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой и календарным учебным 

графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом 

оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным Распоряжением 

Комитета по образованию № 1416-р от 17.05.2019. 

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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Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; выполнение 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

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

порядок досрочного 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 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 1 раз в 

год, по запросу. 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее - Постановление № 121) на территории Санкт-Петербурга продолжает 

действовать режим повышенной готовности. 

Согласно пункту 2-5.21 Постановления № 121 образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг 

обучающимся, до 01.01.2022 осуществляется при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Дополнительные решения о снятии запретов (ограничений), предусмотренных Постановлением № 

121, а также решение о введении новых запретов, в том числе влияющих на принятие решения о 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации на основании предписания 

Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
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Раздел 13 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ76000. Технический номер 42Г42001000300401000100. 

Код ОКВЭД 85.41 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; 

художественной; очная, очная; физические лица; физические лица; бесплатно; услуга; количество 

человеко-часов. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: физические лица. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

человеко-часов 
безвозмездно Чел.-час 34920 33144 30660 29700 29700 

Содержание государственной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ 

художественной направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой и календарным учебным 

графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом 

оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным Распоряжением 

Комитета по образованию № 1416-р от 17.05.2019. 

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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Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; выполнение 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

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

порядок досрочного 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 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 1 раз в 

год, по запросу. 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее - Постановление № 121) на территории Санкт-Петербурга продолжает 

действовать режим повышенной готовности. 

Согласно пункту 2-5.21 Постановления № 121 образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг 

обучающимся, до 01.01.2022 осуществляется при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Дополнительные решения о снятии запретов (ограничений), предусмотренных Постановлением № 

121, а также решение о введении новых запретов, в том числе влияющих на принятие решения о 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации на основании предписания 

Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
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Раздел 14 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ52000. Технический номер 42Г42001000300301001100. 

Код ОКВЭД 85.41 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; 

физкультурно-спортивной; очная, очная; физические лица; физические лица; бесплатно; услуга; 

количество человеко-часов. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: физические лица. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

человеко-часов 
безвозмездно Чел.-час 17448 16176 18060 19728 19440 

Содержание государственной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой и календарным учебным 

графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом 

оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным Распоряжением 

Комитета по образованию № 1416-р от 17.05.2019. 

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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Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; выполнение 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

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

порядок досрочного 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 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 1 раз в 

год, по запросу. 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее - Постановление № 121) на территории Санкт-Петербурга продолжает 

действовать режим повышенной готовности. 

Согласно пункту 2-5.21 Постановления № 121 образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг 

обучающимся, до 01.01.2022 осуществляется при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Дополнительные решения о снятии запретов (ограничений), предусмотренных Постановлением № 

121, а также решение о введении новых запретов, в том числе влияющих на принятие решения о 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации на основании предписания 

Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
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Раздел 15 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ04000. Технический номер 42Г42001000300101003100. 

Код ОКВЭД 85.41 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; 

технической; очная, очная; физические лица; физические лица; бесплатно; услуга; количество 

человеко-часов. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: физические лица. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

человеко-часов 
безвозмездно Чел.-час 16344 17112 16704 15120 15120 

Содержание государственной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой и календарным учебным 

графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом 

оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным Распоряжением 

Комитета по образованию № 1416-р от 17.05.2019. 

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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Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; выполнение 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

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

порядок досрочного 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 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 1 раз в 

год, по запросу. 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее - Постановление № 121) на территории Санкт-Петербурга продолжает 

действовать режим повышенной готовности. 

Согласно пункту 2-5.21 Постановления № 121 образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг 

обучающимся, до 01.01.2022 осуществляется при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Дополнительные решения о снятии запретов (ограничений), предусмотренных Постановлением № 

121, а также решение о введении новых запретов, в том числе влияющих на принятие решения о 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации на основании предписания 

Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
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Раздел 16 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЖ00000. Технический номер 42Г42001000300501009100. 

Код ОКВЭД 85.41 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; 

туристско-краеведческой; очная, очная; физические лица; физические лица; бесплатно; услуга; 

количество человеко-часов. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: физические лица. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

человеко-часов 
безвозмездно Чел.-час 2040 1992 1944 1944 1944 

Содержание государственной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ 

туристско-краеведческой направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой и календарным учебным 

графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом 

оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным Распоряжением 

Комитета по образованию № 1416-р от 17.05.2019. 

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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Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; выполнение 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

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

порядок досрочного 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 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 1 раз в 

год, по запросу. 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее - Постановление № 121) на территории Санкт-Петербурга продолжает 

действовать режим повышенной готовности. 

Согласно пункту 2-5.21 Постановления № 121 образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг 

обучающимся, до 01.01.2022 осуществляется при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Дополнительные решения о снятии запретов (ограничений), предусмотренных Постановлением № 

121, а также решение о введении новых запретов, в том числе влияющих на принятие решения о 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации на основании предписания 

Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
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Раздел 17 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 070032. Технический номер 070032. 

Код ОКВЭД 85.41 

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; 

бесплатно; работа; количество мероприятий; количество участников мероприятий. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: в интересах общества. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

мероприятий  
безвозмездно Ед. 9 7 7 7 7 

2 

Количество 

участников 

мероприятий 

безвозмездно Чел. 1040 470 560 560 560 

Содержание государственной услуги: организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

соревнований, турниров регионального, всероссийского, международного уровня 

образовательными учреждениями, подведомственными Комитету по образованию. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение мероприятий в 

соответствии с планом учредителя и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами (процент) 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом 

оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным Распоряжением 

Комитета по образованию № 2569-р от 30.08.2019. 

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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Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 1 раз в 

год, по запросу. 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее - Постановление № 121) на территории Санкт-Петербурга продолжает 

действовать режим повышенной готовности. 

Согласно пункту 2-5.21 Постановления № 121 образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг 

обучающимся, до 01.01.2022 осуществляется при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Дополнительные решения о снятии запретов (ограничений), предусмотренных Постановлением № 

121, а также решение о введении новых запретов, в том числе влияющих на принятие решения о 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации на основании предписания 

Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
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Раздел 18 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 070034. Технический номер 070034. 

Код ОКВЭД 85.1 

Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги: в интересах общества. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество 

разработанных 

материалов, 
подтверждающих 

выполнение 

работы1 

безвозмездно Шт. 1 7 8 4 4 

Содержание государственной услуги: реализация проекта опытно-экспериментальной 

работы. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Отчет, имеющий 

положительное 

экспертное заключение 

Шт. 1 1 1 1 1 

4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с технологическим регламентом 

выполнения работы по организации инновационной деятельности экспериментальных площадок, 

утвержденным Распоряжением Комитета по образованию № 3910-р от 18.12.2017. 

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: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

                                                      
1 В соответствии с проектом опытно-экспериментальной работы 
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Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

соответствии с Положением о региональной инновационной площадке, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 04.08.2014 № 3364-р. 

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

порядок досрочного 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 

образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 1 раз в 

год, по запросу. 

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

государственного задания: государственная услуга (работа) считается выполненной при условии 

положительного решения Совета по образовательной политике при Комитете по образованию по 

результатам промежуточной и заключительной экспертиз реализации проекта опытно-

экспериментальной работы. Предоставление иной информации по запросу Комитета по 

образованию. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее - Постановление № 121) на территории Санкт-Петербурга продолжает 

действовать режим повышенной готовности. 

Согласно пункту 2-5.21 Постановления № 121 образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг 

обучающимся, до 01.01.2022 осуществляется при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Дополнительные решения о снятии запретов (ограничений), предусмотренных Постановлением № 

121, а также решение о введении новых запретов, в том числе влияющих на принятие решения о 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации на основании предписания 

Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
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