


Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация  основной общеобразовательной программы начального  общего  образования, 

обеспечивающей  углублѐнное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение).* 

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

потребителямигосударственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании». 

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

оказываемойгосударственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
 

 

Таблица 1 

 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год 

текущий 

финан-

совый 

год 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

второй 

год 

плано-

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

обучающихся 

Безвозмездно Чел. - 459 427 420 420 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

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

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

Показатели,    характеризующие    качество    оказываемой    государственной    услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

п/п 

 
показателя 
 

 

измерения 

 
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 сетевых 

плановых 

показателей 

% 0 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 0 100 100 100 100 

3 Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 0 100 100 100 100 

4 Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет - да да да да 

5 Выполнение 

учебных программ 

% 0 100 100 100 100 



4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги 

в сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию - 23.07.2015 г. 

№3595) 

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

илиюридическими лицами в случае, если законодательством Российской 

Федерациипредусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

цен(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 
 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

плановогопери

ода 

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). 

Осуществляются   в   соответствии   с   учредительными   документами   и   нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

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

порядок 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 

учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по 

образованию    Санкт-Петербурга    проведения    комплексных    и    тематических    проверок, 

исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия     досрочного     прекращения     исполнения     государственного     задания:   в 

соответствии с 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: документарная    

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 

год, по истечении отчетного периода.  

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

государственного задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 

 

 

 

 

 

 
 

______________________ 

 

*реализуетсяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразованиявсоответствиистребованиямиФе

деральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования. 

Раздел2 



1.  Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация   основной общеобразовательной    программы    

начальногообщегообразования, обеспечивающей  углублѐнное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), проходящее по 

состоянию здоровья  на дому*. 
2. Категории   физических  и   (или)  юридических  лиц,   являющихся  потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). Физические  лица в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании».  

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

государственной  услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год 

текущий 

финан-

совый 

год 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

второй 

год 

плано-

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

обучающихся 

Безвозмездно Чел. - 1 2 1 1 

 

 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

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

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

Показатели,    характеризующие    качество    оказываемой    государственной    услуги  

(выполняемой работы):  

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

п/п 

 
показателя 
 

 

измерения 

 
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 сетевых 

плановых 

показателей 

% 0 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 0 100 100 100 100 

3 Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 0 100 100 100 100 

4 Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет - да да да да 

5 Выполнение 

учебных программ 

% 0 100 100 100 100 

 



4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги 

в сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию - 23.07.2015 г. 

№3595). 

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 
 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

плановогопери

ода 

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). 

Осуществляются   в   соответствии   с   учредительными   документами   и   нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

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

порядок 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 

учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по 

образованию    Санкт-Петербурга    проведения    комплексных    и    тематических    проверок, 

исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия     досрочного     прекращения     исполнения     государственного     задания:   в 

соответствии с 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: документарная    

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 

год, по истечении отчетного периода.  

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

государственного задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

*реализуетсяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразованиявсоответствиистребованиямиФе

деральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования. 

Раздел 3 



1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

обеспечивающей углублѐнное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение)** 

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

потребителямигосударственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица, имеющие начальное общее образование, в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 

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

оказываемойгосударственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год 

текущий 

финан-

совый 

год 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

второй 

год 

плано-

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

обучающихся 

Безвозмездно Чел. - 682 723 736 724 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

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

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

Показатели,    характеризующие    качество     оказываемой     государственной    услуги 

(выполняемой работы): 

 Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

п/п 

 
показателя 
 

 

измерения 

 
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 сетевых 

плановых 

показателей 

% 0 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 0 100 100 100 100 

3 Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 0 100 100 100 100 

4 Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет - да да да да 

5 Выполнение 

учебных программ 

% 0 100 100 100 100 

4.Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги 



в сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 23.07.2015 г. 

№3595) 

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

илиюридическими лицами в случае, если законодательством Российской 

Федерациипредусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

цен(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 
 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

плановогопери

ода 

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). 

Осуществляются   в   соответствии   с   учредительными   документами   и   нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

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

порядок 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 

учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по 

образованию    Санкт-Петербурга    проведения    комплексных    и    тематических    проверок, 

исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия     досрочного     прекращения     исполнения     государственного     задания:   в 

соответствии с 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: документарная    

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 

год, по истечении отчетного периода.  

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

государственного задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

**реализуетсяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованиявсоответствиистребованиямиФе

деральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования. 

Раздел4 
 
1.  Наименование государственной услуги (работы). 



Реализация  основнойобщеобразовательной    программы    основного общегообразования, 

обеспечивающей  углублѐнное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение),проходящее по состоянию здоровья  на дому**. 
2. Категории   физических  и   (или)  юридических  лиц,   являющихся  потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). Физические  лица в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании».  

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

государственной  услуги (выполняемой работы),  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

 

Таблица 1 

 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год 

текущий 

финан-

совый 

год 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

второй 

год 

плано-

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

обучающихся 

Безвозмездно Чел. - 0 1 1 1 

 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

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

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

Показатели,    характеризующие    качество    оказываемой    государственной    услуги  

(выполняемой работы):  

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

п/п 

 
показателя 
 

 

измерения 

 
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 сетевых 

плановых 

показателей 

% 0 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 0 100 100 100 100 

3 Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 0 100 100 100 100 

4 Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет - да да да да 

5 Выполнение 

учебных программ 

% 0 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги 



в сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию - 23.07.2015 г. 

№3595) 

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 
 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

плановогопери

ода 

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). 

Осуществляются   в   соответствии   с   учредительными   документами   и   нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

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

порядок 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 

учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по 

образованию    Санкт-Петербурга    проведения    комплексных    и    тематических    проверок, 

исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия     досрочного     прекращения     исполнения     государственного     задания:   в 

соответствии с 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: документарная    

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 

год, по истечении отчетного периода.  

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

государственного задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

**реализуетсяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованиявсоответствиистребованиямиФе

деральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования. 

Раздел 5 

 

1..  Наименование государственной услуги (работы). 



Реализация основной  общеобразовательной   программы   среднего   общего   образования,   

обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение). 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги), 

Физические лица, имеющие основное общее образование, в соответствии с Законом 

Российской  Федерации «Об образовании». 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) 

Таблица 1 

 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год 

текущий 

финан-

совый 

год 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

второй 

год 

плано-

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

обучающихся 

Безвозмездно Чел. - 220 260 260 227 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

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

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

Показатели,     характеризующие     качество     оказываемой     государственной     услуги 

выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

п/п 
 

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 сетевых 

плановых 

показателей 

% 0 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 0 100 100 100 100 

3 Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 0 100 100 100 100 

4 Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет - да да да да 

5 Выполнение 

учебных программ 

% 0 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги  

в   сфере   образования   (на   основании   распоряжения   Комитета   по   образованию ) от 



23.07.2015г. №3595) 

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 
 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

плановогопери

ода 

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). 

Осуществляются   в   соответствии   с   учредительными   документами   и   нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

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

порядок 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 

учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по 

образованию    Санкт-Петербурга    проведения    комплексных    и    тематических    проверок, 

исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия     досрочного     прекращения     исполнения     государственного     задания:   в 

соответствии с 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: документарная    

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 

год, по истечении отчетного периода.  

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

государственного задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел6 
 
1.  Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация  основной общеобразовательной    программы    среднего   общего   



образования,   обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение),  проходящее по состоянию здоровья  на дому. 
2. Категории   физических  и   (или)  юридических  лиц,   являющихся  потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). Физические  лица в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании».  

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

государственной  услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год 

текущий 

финан-

совый 

год 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

второй 

год 

плано-

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

обучающихся 

Безвозмездно Чел. - 0 1 1 1 

 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

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

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

Показатели,    характеризующие    качество    оказываемой    государственной    услуги  

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

п/п 

 
показателя 
 

 

измерения 

 
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 сетевых 

плановых 

показателей 

% 0 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 0 100 100 100 100 

3 Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 0 100 100 100 100 

4 Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет - да да да да 

5 Выполнение 

учебных программ 

% 0 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги 

в сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию - 23.07.2015 г. 



№3595) 

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 
 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

плановогопери

ода 

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). 

Осуществляются   в   соответствии   с   учредительными   документами   и   нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступленияжалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностьюучреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 

планом Комитета по образованию    Санкт-Петербурга    проведения    комплексных    и    

тематических    проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в 

ведении администрации. 

Условия     досрочного     прекращения     исполнения     государственного     задания:   

всоответствии 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: документарная    

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз 

вгод, по истечении отчетного периода.  

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

государственного задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7 

 



1. Наименование государственной услуги (работы). 

Присмотр и уход в группе продленного дня 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги) 

Физические лица, обучающиеся по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в данном учреждении. 

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

оказываемойгосударственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год 

текущий 

финан-

совый 

год 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

второй 

год 

плано-

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

обучающихся 

Безвозмездно Чел. - 136 130 100 100 

Показатели,     характеризующие    качество     оказываемой    государственной    услуги 
:
выполняемой работы): 

Таблица 2 
 

N 

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 

Выполнение сетевых 

плановых 

показателей 

% 0 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированным 

и кадрами 

% 0 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 23.07.2015 г. №3595) 

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 
 



 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

плановогопери

ода 

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). 

Осуществляются   в   соответствии   с   учредительными   документами   и   нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

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

порядок 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 учреждения, 

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

Санкт-Петербурга    проведения    комплексных    и    тематических    проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия     досрочного     прекращения     исполнения     государственного     задания:   в 

соответствии с 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: документарная    

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

по истечении отчетного периода.  

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

государственного задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8 



1. Наименование государственной услуги (работы).  

Присмотр и уход в группе кратковременного пребывания детей в возрасте от 3 до 8лет 

(группа 3-5 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю. 

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

потребителямигосударственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Дети  в  возрасте  от  3   до   7  лет  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об 

образовании». 

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

оказываемойгосударственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год 

текущий 

финан-

совый 

год 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

второй 

год 

плано-

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

обучающихся 

Безвозмездно Чел. - 0 50 50 50 

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

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

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

Показатели,    характеризующие    качество     оказываемой    государственной    услуги 

выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

п/п 
 

 
 

измерения 

 
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 сетевых 

плановых 

показателей 

% 0 0 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 0 0 100 100 100 

3 Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 0 0 100 100 100 

4 Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет - - да да да 

5 Выполнение 

учебных программ 

% 0 0 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги. 



В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 

услуги   в   сфере   образования   (на   основании   распоряжения   Комитета   по   образованию от 

23.07.2015 г. №3595) 

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

илиюридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерациипредусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен(тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: 

 

Таблица 3 
 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

плановогопери

ода 

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). 

Осуществляются   в   соответствии   с   учредительными   документами   и   нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

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

порядок 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 учреждения, 

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

Санкт-Петербурга    проведения    комплексных    и    тематических    проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия     досрочного     прекращения     исполнения     государственного     задания:   в 

соответствии с 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: документарная    

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

по истечении отчетного периода.  

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

государственного задания.  

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 9 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реализация   дополнительных   общеразвивающих   программ   социально-

педагогической направленности. 

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

потребителямигосударственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица в возрасте до 18 лет в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании». 

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

оказываемойгосударственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год 

текущий 

финан-

совый 

год 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

второй 

год 

плано-

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-часов 

Безвозмездно Чел-час. - 15610 15680 15400 15120 

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

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

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

Показатели,     характеризующие     качество     оказываемой     государственной     услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

п/п 

 
 
 

измерения 

 
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 сетевых 

плановых 

показателей 

% 0 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 0 100 100 100 100 

3 Итоги  

деятельности 

 

% 0 100 100 100 100 

4 Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет - да да да да 

5 Выполнение 

программ 

% 0 100 100 100 100 



4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 23.07.2015 г. №3595) 

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

илиюридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерациипредусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен(тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 
 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

плановогопери

ода 

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). 

Осуществляются   в   соответствии   с   учредительными   документами   и   нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

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

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 учреждения, 

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

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

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

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: документарная 

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

по истечении отчетного периода. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 

исполнением)государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 10 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реализация   дополнительных   общеразвивающих   программ   художественно-эстетической  

направленности. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица в возрасте до 18 лет в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании». 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год 

текущий 

финан-

совый 

год 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

второй 

год 

плано-

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-часов 

Безвозмездно Чел-час. - 42700 45000 45000 45000 

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

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

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

Показатели,     характеризующие     качество     оказываемой     государственной     услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

п/п 

 
 
 

измерения 

 
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 сетевых 

плановых 

показателей 

% 0 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 0 100 100 100 100 

3 Итоги  

деятельности 

 

% 0 100 100 100 100 

4 Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет - да да да да 

5 Выполнение 

программ 

% 0 100 100 100 100 



4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 23.07.2015 г. №3595) 

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 
 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

плановогопери

ода 

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). 

Осуществляются   в   соответствии   с   учредительными   документами   и   нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

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

порядок 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 учреждения, 

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

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

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

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: документарная 

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

по истечении отчетного периода. 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 11 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реализация   дополнительных   общеразвивающих   программ   физкультурно-спортивной  

направленности. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица в возрасте до 18 лет в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании». 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год 

текущий 

финан-

совый 

год 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

второй 

год 

плано-

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-часов 

Безвозмездно Чел-час. - 24675 25000 25500 25500 

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

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

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

Показатели,     характеризующие     качество     оказываемой     государственной     услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

п/п 

 
 
 

измерения 

 
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 сетевых 

плановых 

показателей 

% 0 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 0 100 100 100 100 

3 Итоги  

деятельности 

 

% 0 100 100 100 100 

4 Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет - да да да да 

5 Выполнение 

программ 

% 0 100 100 100 100 



4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 23.07.2015 г. №3595) 

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 
 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

плановогопери

ода 

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). 

Осуществляются   в   соответствии   с   учредительными   документами   и   нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

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

порядок 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 учреждения, 

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

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

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

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: документарная 

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

по истечении отчетного периода. 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 12 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реализация   дополнительных   общеразвивающих   программ   научно-технической   

направленности. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица в возрасте до 18 лет в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании». 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год 

текущий 

финан-

совый 

год 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

второй 

год 

плано-

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-часов 

Безвозмездно Чел-час. - 13510 13510 13510 13510 

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

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

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

Показатели,     характеризующие     качество   оказываемой     государственной    услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

п/п 

 
 
 

измерения 

 
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 сетевых 

плановых 

показателей 

% 0 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 0 100 100 100 100 

3 Итоги  

деятельности 

 

% 0 100 100 100 100 

4 Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет - да да да да 

5 Выполнение 

программ 

% 0 100 100 100 100 



4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 23.07.2015 г. №3595) 

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 
 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

плановогопери

ода 

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). 

Осуществляются   в   соответствии   с   учредительными   документами   и   нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

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

порядок 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 учреждения, 

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

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

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

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: документарная 

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

по истечении отчетного периода. 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 13 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реализация   дополнительных   общеразвивающих   программ   туристско-краеведческой  

направленности. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица в возрасте до 18 лет в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании». 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год 

текущий 

финан-

совый 

год 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

второй 

год 

плано-

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-часов 

Безвозмездно Чел-час. - 2100 2100 2100 2100 

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

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

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

Показатели,     характеризующие     качество     оказываемой     государственной     услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

п/п 

 
 
 

измерения 

 
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 сетевых 

плановых 

показателей 

% 0 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 0 100 100 100 100 

3 Итоги  

деятельности 

 

% 0 100 100 100 100 

4 Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет - да да да да 

5 Выполнение 

программ 

% 0 100 100 100 100 



4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 23.07.2015 г. №3595) 

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 
 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

плановогопери

ода 

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). 

Осуществляются   в   соответствии   с   учредительными   документами   и   нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

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

порядок 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 учреждения, 

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

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

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

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: документарная 

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

по истечении отчетного периода. 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 14 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Ведение информационных ресурсов и баз данных 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Интересы общества. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели,   характеризующие      объем   (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы). 

Таблица 1 

 

 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год 

текущий 

финан-

совый 

год 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

второй 

год 

плано-

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

информационн

ых ресурсови 

баз данных 

Безвозмездно шт. - - 5 5 5 

 

 

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

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

 

- Обеспечение права граждан на получение  основного общего и среднего общего  образования; 

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования, 

среднего общего образования по  основным общеобразовательным программам; 

- Применение и использование различных методик и технологий обучения (в том числе 

инновационных); 

- Обеспечение свободного доступа к ресурсам сети Интернет; 

- Создание современных условий обучения. 

- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 

- Предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):  

Таблица 2 
 

N 

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 Полнота, 

эффективность и 

рациональность 

использования 

бюджетных средств 

 

% 

-  100 100 100 

2 Укомплектованность 

педагогическая 

кадрами  

 

% 

  100 100 100 

3 
Выполнение плана  

 

 

% 

- - 100 100 100 

4 Использование 

инновационных 

технологий 

 

да/нет 

  да да да 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

 

 Государственные услуги оказываются в соответствии с отраслевыми технологическими 

регламентами оказания государственных услуг в сфере образования, утвержденные распоряжением 

Комитета по образованию, Уставом образовательного учреждения, лицензией на образовательную 

деятельность, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 

вышестоящих органов управления образованием, действующим Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, лицее. 

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании государственных 

услуг: 

 Интернет-ресурсы (официальный сайт)- размещение государственного задания, плана 

финансово-хозяйственной деятельности (в начале финансового года и по мере вносимых 

изменений). 

 Информационные стенды.  

 

 5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги (выполнения 

работы)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 
 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

плановогопери

ода 

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). 

 

 Государственные услуги (выполнение работы) оказываются в полном объеме в соответствии с 

показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы).  

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 

 

Формы контроля:  выездная, документарная проверки, анализ отчетов 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности 

учреждения 

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

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

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

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

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или 

реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ 

  

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

  

Формы отчетности: документарная 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:2 раза в год. 

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

государственного задания.  

  

По запросу Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 15 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

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

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

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

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Интересы общества. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Таблица 1 

 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год 

текущий 

финан-

совый 

год 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

второй 

год 

плано-

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

обучающихся 

Безвозмездно Чел. - - 150 150 150 

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

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

установочных занятий с участниками олимпиад 

Организация и  проведение олимпиад. 

Показатели,     характеризующие     качество     оказываемой     государственной     услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

п/п 

 
 
 

измерения 

 
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 сетевых 

плановых 

показателей 

% 0 0 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 0 0 100 100 100 

3 Итоги  

деятельности 

 

% 0 0 100 100 100 

4 Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет - - да да да 

5 Выполнение 

программ 

% 0 0 100 100 100 
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