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I. Реализация основных общеобразовательных программ 

1.1. Наименование государственной услуги (работы) 

34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  
1.2. Реестровый номер базовой услуги 801012О.99.0.БА81АЭ92001. 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): Физические лица, Физические лица, 

имеющие начальное общее образование, Физические лица, имеющие основное общее образование 

(Таблица1) 

 Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставле

ния 

государстве

нной услуги  

(работы) 

(безвозмезд

ная, 

платная) 

Единиц

а 

измере

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

Отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

2021 

Текущи

й 

финан- 

совый 

год 

2022 

Очередн

ой 

финан- 

совый 

год 

2023 

Первый 

год 

планов

ого 

период

а 

2024 

Второй год 

планового 

периода 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального 

общего 

образования 

Безвозмезд

но 
чел. 293 283 277 265 266 

Содержание государственной услуги (работы)  

(приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), 

периодичность их выполнения) 

 Образовательная деятельность по образовательной программе начального общего 

образования* Проведение занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы 

общеобразовательного учреждения; учебный год 

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

государственной услуги (выполняемой работы) (Таблица2) 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Единица 

измерени

я  

Значения показателей качества  

государственной услуги  

Отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

2021 

Текущий 

финансов

ый год 

 

 

2022 

Очередной 

год 

планового 

пери- 

ода 

2023 

Первый год 

планового 

пери- 

ода 

 

2024 

Второй 

год 

планово

го пери- 

Ода 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Уровень освоения основных 

образовательных программ 

начального общего образования 

% не менее  

95% 

не менее  

95% 

не менее  

95% 

не менее  

95% 

не 

менее 

95% 

2 Укомплектованность 

образовательного учреждения 

педагогическими кадрами  

% не менее 

 96% 

не менее 

 96% 

не менее 

 96% 

не менее 

96% 

не 

менее 

96% 

 

 

 

 



3 

 

2.1. Наименование государственной услуги. 

34.Г53.0 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников  
2.2. Реестровый номер базовой услуги 880900О.99.0.БА85АА01000 

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

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

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

услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

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 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихся 
Бесплатная чел. 293 283 277 265 266 

 

Содержание государственной услуги (работы). 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников.  

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановления 

Главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (ли) 

безвредности для человека факторов среды обитания»,  Стратегии воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 № 996-р. 

 

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

 

Таблица 2 

N  

п/

п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный  

финансовы

й 

год 

текущий   

финансовы

й 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год    

планового 

периода 

второй   

год    

планового 

периода 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

Чел. 293 283 277 265 266 

2 

Обеспеченность 

квалифицированным

и кадрами 

% 100 100 100 100 100 

3 

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

% 100 100 100 100 100 

 

 

2.5. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании                                                    

в Санкт-Петербурге». 

2.6. 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 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

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

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

2.8. 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 администрации Кировского 

района 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. 

2.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

Формы отчетности: документарная. 

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

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

задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

3.1. Наименование государственной услуги (работы) 

35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

3.2. Реестровый номер базовой услуги 802111О.99.0.БА96АП76001 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): Физические лица, Физические лица, 

имеющие начальное общее образование, Физические лица, имеющие основное общее образование 

(Таблица1) 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставл

ения 

государстве

нной 

услуги  

(работы) 

(безвозмезд

ная, 

платная) 

Единиц

а 

измере

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

Отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

2021 

Текущи

й 

финанс

овый 

год 

2022 

Очередн

ой год 

плановог

о 

периода 

2023 

Первый 

год 

планов

ого 

период

а 

2024 

Второй 

год 

планов

ого 

период

а 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Безвозмезд

но 
чел. 258  280 288 314 339 

 

Содержание государственной услуги (работы)  

 (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), 

периодичность их выполнения) 

 

 Проведение занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы 

общеобразовательного учреждения 

  

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

услуги (выполняемой работы) (Таблица2) 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Единица 

измерени

я  

Значения показателей качества  

государственной услуги  

Отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

 

 

2021 

Текущий 

финансов

ый год 

 

 

 

 

2022 

Очередной 

год 

планового 

пери- 

ода 

 

 

2023 

Первый год 

планового 

пери- 

ода 

 

 

 

2024 

Второй 

год 

плановог

о пери- 

ода 

 

 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Уровень освоения основных 

образовательных программ 

основного общего образования 

% не менее  

95% 

не менее  

95% 

не менее  

95% 

не менее  

95% 

не менее 

95% 

2 Укомплектованность 

образовательного учреждения 

педагогическими кадрами  

% не менее 

 96% 

не менее 

 96% 

не менее 

 96% 

не менее 

96% 

не менее 

96% 

 

Содержание государственной услуги (работы)  

 (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), 

периодичность их выполнения) 

 Образовательная деятельность по образовательной программе среднего общего образования 

в форме индивидуального обучения на дому Проведение занятий в соответствии с учебным 

планом и режимом работы общеобразовательного учреждения; учебный год 

 

 

4.1. Наименование государственной услуги (работы)  

34.787.0 0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования (обучение по состоянию здоровья на дому) 
4.2. Реестровый номер государственной услуги 801012О.99.0.БА81АЮ16001.   

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):  

Физические лица; физические лица, имеющие начальное общее образование; физические 

лица, имеющие основное общее образование. (Таблица 1)   

Таблица 1  

N  

п/п   

Наименование показателя   Форма 
предоставления  

государстве 

Единица  

измере 

ния   

Объем оказания государственной 

услуги  

(работы)  



6 

 

    нной услуги  

(работы)  

(безвозмезд ная, 

платная)  

  отчетн 
ый  

финанс 

овый 

год   

2021  

текущи 
й  

финанс 

овый 

год   

2022  

очеред 

ной год  

планов 
ого  

период 

а   

2023 

первый 
год  

планов 
ого  

период 

а   

2024  

второ 

й год 

план 

ового 

пери 

ода   

2025  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1.  Численность  

обучающихся  по  

образовательной 

программе начального 

общего образования в 

форме индивидуального 

обучения на дому   

Безвозмездно  чел.  0 0  0 1  1 

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

периодичность их выполнения)  

Образовательная деятельность по образовательной программе начального общего 

образования*. Проведение занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы 

общеобразовательного учреждения; учебный год. 

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

государственной услуги (выполняемой работы) (Таблица 2) 

Таблица 2  

№  

п/п  

Наименование 

показателя   

Единица 

измерения   

Значения показателей   

  

 

отчетный  

финансовый  

год   

2021  

текущий  

финансовый 

год   

2022  

очередной  

 год  

планового  

периода   

2023  

первый 
год  

плановог 

о периода 

2024  

второй год 
планового  

периода   

  2025  

1  2  3  4  5  6  7  8  

2  Уровень освоения 

основных 

образовательных 

программ начального 

общего образования  

%  не менее  

95%  

не менее  

95%  

не менее  

95%  

не менее 

95%  

 не менее 

95%  

3  Укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

педагогическими 

кадрами   

%  не менее  

96%  

не менее  

96%  

не менее  

96%  

не менее 

96%  

  не 

менее 96%  

  

4.5. Порядок оказания государственной услуги  

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги   

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ;  

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от  
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05.03.2004 № 1089, в редакции на 23.06.2015;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.09 № 373, в редакции на 31.12.2015;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

17.12.10 № 1897, в редакции на 31.12.2015;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189), в редакции 

на 24.11.2015;  

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (утв. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 N1312); - 

Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1001-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

4.6. 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   

2021  

текущий  

финансовый  

год   

2022  

очередной год 
планового  

периода   

2023  

первый год 
планового  

периода   

2024  

второй год 
планового  

периода   

2025  

--  --  --  --  --  --  

 

4.7. Требования к результатам оказания государственной услуги (работы):  

- оказывать государственную услугу (выполнять работу) своевременно, качественно, в полном 

объеме;  

- расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания, только 

на цели, связанные с выполнением государственного задания.  

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

  

Формы контроля  аудит (внешний и внутренний); сбор и анализ отчетной 

информации, собеседование по сетевым показателям  

Процедуры контроля  анализ, мониторинг  

Периодичность проведения контрольных мероприятий  в  соответствии  с 

действующими  

нормативными документами  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:   

- ликвидация образовательного учреждения;   

- реорганизация образовательного учреждения;   

- исключение государственной услуги, предоставляемой образовательным учреждением, из 

перечня государственных услуг;   

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения;   

- возникновение угрозы аварийной ситуации;   
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- несоответствие условий оказания услуг требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, требованиям СанПиНа, пожарной безопасности - действие 

обстоятельств непреодолимой силы.  

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:   

в соответствии с действующим законодательством.  

4.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

Формы отчетности: отчет об исполнении государственного задания представляется с    

пояснительной запиской.   

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  два 

раза в год:  

- по окончании учебного года;  

- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.  

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

государственного задания. 

  
5.1. Наименование государственной услуги. 

35.Г53.0 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников  
 

5.2. Реестровый номер государственной услуги 880900О.99.0.БА99АА01000 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица.  

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

услуги (выполняемой работы). 

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

 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

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 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Число 

обучающихся 

 

Бесплатная чел. 258  280 288 315 340 

 

Содержание государственной услуги (работы). 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников.  

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

постановления Главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Стратегии воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
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Таблица 2 

N  

п/

п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный  

финансовы

й 

год 

текущий   

финансовы

й 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год    

планового 

периода 

второй   

год    

планового 

периода 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

Чел. 258  280 288 315 340 

2 

Обеспеченность 

квалифицированным

и кадрами 

% 100 100 100 100 100 

3 

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

% 100 100 100 100 100 

 

5.5 Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

5.6. 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 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

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

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

5.8. 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 администрации Кировского 

района 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. 

5.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

Формы отчетности: документарная. 

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

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

задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

6.1. Наименование государственной услуги (работы) 
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36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Реестровый номер базовой услуги 802112О.99.0.ББ11АП76001. 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): Физические лица, Физические лица, 

имеющие начальное общее образование, Физические лица, имеющие основное общее образование 

(Таблица1) 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставл

ения 

государстве

нной 

услуги  

(работы) 

(безвозмезд

ная, 

платная) 

Единиц

а 

измере

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

Отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

2021 

Текущи

й 

финанс

овый 

год 

2022 

Очередн

ой год 

плановог

о 

периода 

2023 

Первый 

год 

планов

ого 

период

а 

2024 

Второй 

год 

планов

ого 

период

а 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

Безвозмезд

но 
чел. 56 56 57 60 60 

 

 

Содержание государственной услуги (работы)  

 (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), 

периодичность их выполнения) 

1 
Образовательная деятельность по образовательной программе среднего общего образования, 

обеспечивающей дополнительную подготовку обучающихся по предметам технического или 

естественно-научного профиля. Проведение занятий в соответствии с учебным планом и 

режимом работы общеобразовательного учреждения; учебный год 

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

услуги (выполняемой работы) (Таблица2) 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Единица 

измерения  

Значения показателей качества  

государственной услуги  

Отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

 

2021 

Текущий 

финансов

ый год 

 

 

 

2022 

Очередной 

год 

планового 

пери- 

ода 

 

2023 

Первый год 

планового 

пери- 

ода 

 

 

2024 

Второй год 

планового 

периода 

 

 

 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Уровень освоения 

основных 

образовательных 

программ среднего  

общего образования 

% не менее  

95% 

не менее  

95% 

не менее  

95% 

не менее  

95% 

не менее 

95% 

2 Укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

педагогическими кадрами  

% не менее 

 96% 

не менее 

 96% 

не менее 

 96% 

не менее 

96% 

не менее 

96% 
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7.1. Наименование государственной услуги. 

36.Г53.0 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников  
7.2 Реестровый номер базовой государственной услуги 880900О.99.0.ББ14АА01000 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица.  

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

услуги (выполняемой работы). 

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

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

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 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихся 
Бесплатная чел. 56 56 57 60 60 

 

Содержание государственной услуги (работы). 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников.  

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

постановления Главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (ли) безвредности для человека факторов среды обитания», , Стратегии воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015            № 996-р 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

N  

п/

п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный  

финансовы

й 

год 

текущий   

финансовы

й 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год    

планового 

периода 

второй   

год    

планового 

периода 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

Чел. 56 56 57 60 60 

2 

Обеспеченность 

квалифицированным

и кадрами 

% 100 100 100 100 100 

3 

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

% 100 100 100 100 100 

 

7.5. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании                                                   

в Санкт-Петербурге». 
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7.6. 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 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

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

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и учредителя. 

7.8. 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 администрации Кировского 

района 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. 

7.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

Формы отчетности: документарная. 

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

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

задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

К разделу № I:  

8. Порядок оказания государственной услуги 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ; 

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089                             (в 

редакциях от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 

июня 2015 г., 7 июня 2017 г.); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС 

НОО), утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09.                  

№ 373 (в редакциях от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 

мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования (ФГОС 

ООО), утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования";  

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования (ФГОС 

СОО), утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 
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"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в редакции от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 

декабря 2020 г.); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования                        

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

- постановление Главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования                                  к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;   

- Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 

*образовательная программа, реализуемая в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 06.10.2009 № 373; 

 

9. 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 1 

Единица 

измерения  

Предельная цена (тариф), руб. 

 отчетный 

финансовый 

год  

2021 

 

 

текущий 

финансовый 

год  

2022 

очередной год 

планового 

периода  

2023 

первый год 

планового 

периода  

2024 

второй год 

планового 

периода  

2025 

-- -- 

 

-- -- -- -- 

 

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

- оказывать государственную услугу (выполнять работу) своевременно, качественно, в полном 

объеме; 

- расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания, только на 

цели, связанные с выполнением государственного задания. 

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля аудит (внешний и внутренний); сбор и анализ отчетной информации, 

собеседование по сетевым показателям 

Процедуры контроля анализ, мониторинг 

Периодичность проведения контрольных мероприятий в соответствии с действующими 

нормативными документами 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация образовательного учреждения;  

- реорганизация образовательного учреждения;  

- исключение государственной услуги, предоставляемой образовательным учреждением, из перечня 

государственных услуг; 

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения; 

- возникновение угрозы аварийной ситуации; 

- несоответствие условий оказания услуг требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, требованиям СанПиНа, пожарной безопасности 

- действие обстоятельств непреодолимой силы. 
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Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

в соответствии с действующим законодательством. 

12.Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Формы отчетности: отчет об исполнении государственного задания представляется с    пояснительной 

запиской.  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

- два раза в год: 

- по окончании учебного года; 

- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

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

задания  

_______________________________________________________________________ 

 

II.Содержание и воспитание обучающихся 

1.1. Наименование государственной услуги (работы) 

34.785.0 Присмотр и уход (группа продленного дня) 

1.2. Реестровый номер базовой услуги 880900О.99.0.БА80АА63000 

1.3. 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 

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

услуги (выполняемой работы) 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

Таблица 1 

N 

п/п  

Наименование 

показателя  

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетны

й 

финансо

вый год 

  

2021 

текущи

й 

финанс

овый 

год  

2022 

очередн

ой год 

планово

го 

периода  

2023 

первый 

год 

планово

го 

периода  

2024 

второй 

год 

плановог

о 

периода  

2025 

 

1 Присмотр и уход 

(группа продлённого 

дня) 

 

Безвозмездно чел. 150 168 179 200 200 

 

 

Содержание государственной услуги (работы)  
 

осуществление присмотра и ухода за детьми, 

проведение мероприятий в соответствии с образовательными программами учреждения. Мероприятия 

проводятся в соответствии с режимом работы образовательного учреждения; учебный год 

 (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), 

периодичность их выполнения) 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя  

Единица 

измерения  

Значения показателей качества  

государственной услуги  

отчетный 

финансовый 

год  

2021 

текущий 

финансов

ый год  

2022 

очередной 

год 

планового 

периода  

2023 

первый 

год 

планово

го 

периода  

2024 

второй год 

планового 

периода  

2025 

1 Охват горячим 

питанием 

обучающихся в 

группе продленного 

дня 

% 100% 100% 100% 100% 100% 
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2 Укомплектованност

ь штатов ОУ 

(педагогические 

работники) 

% Не менее 

96% 

 

Не менее 

96% 

 

Не менее 

96% 

 

Не 

менее 

96% 

 

Не менее 

96% 

 

 

1.5. Порядок оказания государственной услуги 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ; 

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС 

НОО), утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09.  № 373 

(в редакциях от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 

декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования                        

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- постановление Главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования                                     к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

1.6. 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 1 

Единица 

измерения  

Предельная цена (тариф), руб. 

 отчетный 

финансовый 

год  

2021 

текущий 

финансовый 

год  

2022 

очередной год 

планового 

периода  

2023 

первый год 

планового 

периода  

2024 

второй год 

планового 

периода  

2025 

-- -- -- -- -- -- 

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

- оказывать государственную услугу (выполнять работу) своевременно, качественно, в полном 

объеме; 

- расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания, только на 

цели, связанные с выполнением государственного задания. 

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

Формы контроля аудит (внешний и внутренний); сбор и анализ отчетной информации, 

собеседование по сетевым показателям 

Процедуры контроля анализ, мониторинг 

Периодичность проведения контрольных мероприятий в соответствии с действующими 

нормативными документами 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация образовательного учреждения;  

- реорганизация образовательного учреждения;  

- исключение государственной услуги, предоставляемой образовательным учреждением, из перечня 

государственных услуг; 

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения; 

- возникновение угрозы аварийной ситуации; 

- несоответствие условий оказания услуг требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, требованиям СанПиНа, пожарной безопасности 

- действие обстоятельств непреодолимой силы. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

в соответствии с действующим законодательством. 

1.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
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Формы отчетности: отчет об исполнении государственного задания представляется с    пояснительной 

запиской.  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

- два раза в год: 

- по окончании учебного года; 

- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

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

задания  

_______________________________________________________________________ 

 

III. Реализация дополнительных образовательных программ  
1.1. Наименование государственной услуги (работы) 

Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ естественнонаучной 

направленности.  

1.2. Реестровый номер государственной услуги 804200О.99.0.ББ52АЕ28000. 

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

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

возрасте до 18 лет.  

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

услуги (работы)  

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы)  

  

Таблица 1.  

N  

п/п   

Наименование 

показателя   
Форма 

предоставлен 

ия  

государствен 

ной услуги  

(работы)  

Единица 

измерения   

Объем оказания государственной услуги  

(работ)  

отчетный  

финансов 

ый год   

2021 

текущий  

финансов 

ый год   

2022 

очередной 

год  

планового  

периода   

2023 

первый 

год  

планового  

периода   

2024 

второй год  

планового  

периода   

2025 

1  Количество 

человеко-часов по  

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

естественнонаучной 

направленности  

(в отделении 

дополнительного 

образования 

учреждения, 1-ый 

год обучения)  

 
Безвозмездн 

о  

Человеко-

часы.  
49620 52200 53 610 49620 52200 

2  Количество 

человеко-часов по  

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

естественнонаучной 

направленности  

(в отделении 

дополнительного 

образования 

учреждения, 2-ой 

год обучения)  

 

Безвозмездн 

о  

Человеко- 

часы  
33432 28320 30876 33432 28320 
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3  Количество 

человеко-часов по  

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

естественнонаучной 

направленности  

(в отделении 

дополнительного 

образования 

учреждения, 3-ий 

год обучения и 

более)  

 

Безвозмездн 

о  

Человеко- 

часы  
6372 4368 5370 6372 4368 

  

Содержание государственной услуги (работы):   

(приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (работы), периодичность 

их выполнения)  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности (по 

действующей лицензии). Проведение занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы 

общеобразовательного учреждения; учебный год.  

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (работы)  

 

Таблица 2.  

  

№  

п/п  

Наименование 

показателя   

Единица 

измерения 

Значения показателей  

    

отчетный  

финансов ый 

год   

2021 

текущий  

финансов ый 

год   

2022 

очередной 

год  

планового  

периода   

2023 

первый год  

планового  

периода   

2024 

второй год  

планового  

периода   

2025 

1  Выполнение 

образовательных 

программ (по количеству 

данных часов)  

%  Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

2  Оснащенность 

материальнотехническим 

оборудованием, 

необходимым для 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

%  Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

3  Укомплектованность  

штатов  ОУ 

(педагогические 

работники)  

%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

1.5. Порядок оказания государственной услуги   

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:   

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ;  

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";  

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 № 1008  
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1.6. 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  

финансов 

ый год   

2021 

текущий  

финансов ый 

год   

2022 

очередной год  

планового  

периода   

2023 

первый год  

планового  

периода   

2024 

второй год  

планового  

периода   

2025 

--  --  --  --  --  --  

1.7. Требования к результатам оказания государственной услуги (работы):  

- оказывать государственную услугу (выполнять работу) своевременно, качественно, в полном 

объеме;  

- расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания, только на 

цели, связанные с выполнением государственного задания.  

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

  

Формы контроля  аудит (внешний и внутренний); сбор и анализ отчетной информации, 

собеседование по сетевым показателям  

Процедуры контроля  анализ, мониторинг  

Периодичность проведения контрольных мероприятий  в соответствии с действующими  

нормативными документами  

   

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:   

- ликвидация образовательного учреждения;   

- реорганизация образовательного учреждения;   

- исключение государственной услуги, предоставляемой образовательным учреждением, из перечня 

государственных услуг;   

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения;   

- возникновение угрозы аварийной ситуации;   

- несоответствие условий оказания услуг требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, требованиям СанПиНа, пожарной безопасности - действие обстоятельств 

непреодолимой силы.  

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с действующим законодательством.  

1.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

Формы отчетности: отчет об исполнении государственного задания представляется с    

пояснительной запиской.   

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: два раза в год:  

- по окончании учебного года;  

- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.  

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

задания   

 

2.1. Наименование государственной услуги (работы)  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности.  

2.2. Реестровый номер государственной услуги 804200О.99.0.ББ52АЕ52000 

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

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

возрасте до 18 лет.  



19 

 

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

услуги (работы)  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы)  

  

Таблица 1.  

N  

п/

п   

Наименование 

показателя   

Форма 

предоставлен

и 

Единица 

измерения   

Объем оказания государственной услуги  

(работ)  

  я  

государствен

н ой услуги  

(работы)  

отчетны

й  

финансо

в ый год   

2021 

текущи

й  

финансо

в ый год   

2022 

очередно

й год  

плановог

о  

периода   

2023 

первый 

год  

плановог

о  

периода   

2024 

второй 

год  

плановог

о  

периода   

2025 

1  Количество человеко - 

часов по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

физкультурноспортивн

ой направленности (в 

отделении 

дополнительного 

образования 

учреждения, 1-ый год 

обучения)  

Безвозмездн

о  

Человекочас

ы.  
28555 18624 23589 28555 18624 

2  Количество человеко - 

часов по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

физкультурноспортивн

ой направленности (в 

отделении 

дополнительного 

образования 

учреждения, 2-ой год 

обучения)  

Безвозмездн

о  

Человеко 

часы  
5988 4500 5244 5988 4500 

3  Количество человеко - 

часов по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

физкультурноспортивн

ой направленности (в 

отделении 

дополнительного 

образования 

учреждения, 3-ий год 

обучения и более)  

Безвозмездн

о  

Человеко 

часы  
3888 2160 3024 3888 2160 
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Содержание государственной услуги (работы):   

(приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (работы), периодичность 

их выполнения)  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности 

(по действующей лицензии). Проведение занятий в соответствии с учебным планом и режимом 

работы общеобразовательного учреждения; учебный год.  

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (работы)  

 

Таблица 2.   

№  

п/п  

Наименование показателя   Единица 

измерения 

Значения показателей  

    

 

отчетный  

финансов 

ый год   

2021 

текущий  

финансов 

ый год   

2022 

очередной 

год  

планового  

периода   

2023 

первый год  

планового  

периода   

2024 

второй год  

планового  

периода   

2025 

1  Выполнение 

образовательных программ 

(по количеству данных 

часов)  

%  Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 90%  

2  Оснащенность 

материальнотехническим 

оборудованием, 

необходимым для 

реализации программ 

дополнительного 

образования  

%  Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 90%  

3  Укомплектованность  

штатов  ОУ 

(педагогические 

работники)  

%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

 

2.5. Порядок оказания государственной услуги   

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:   

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ;  

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"; - Приказ  

МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 № 1008  

2.6. 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  

финансов ый 

год   

2021 

текущий  

финансов ый 

год   

2022 

очередной год  

планового  

периода   

2023 

первый год  

планового  

периода   

2024 

второй год  

планового  

периода   

2025 

--  --  --  --  --  --  
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2.7. Требования к результатам оказания государственной услуги (работы):  

- оказывать государственную услугу (выполнять работу) своевременно, качественно, в полном 

объеме;  

- расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания, только на цели, 

связанные с выполнением государственного задания.  

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

  

Формы контроля  аудит (внешний и внутренний); сбор и анализ отчетной информации, 

собеседование по сетевым показателям  

Процедуры контроля  анализ, мониторинг  

Периодичность проведения контрольных мероприятий  в  соответствии  с 

действующими  

нормативными документами  

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:   

- ликвидация образовательного учреждения;   

- реорганизация образовательного учреждения;   

- исключение государственной услуги, предоставляемой образовательным учреждением, из перечня 

государственных услуг;   

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения;   

- возникновение угрозы аварийной ситуации;   

- несоответствие условий оказания услуг требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, требованиям СанПиНа, пожарной безопасности - действие обстоятельств 

непреодолимой силы.  

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:   

в соответствии с действующим законодательством.  

2.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

Формы отчетности: отчет об исполнении государственного задания представляется с    

пояснительной запиской.   

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: два раза в год:  

- по окончании учебного года;  

- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.  

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

задания   

   

3.1. Наименование государственной услуги (работы)  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной 

направленности.  

3.2. Реестровый номер государственной услуги 804200О.99.0.ББ52АЖ24000. 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги) Физические лица в возрасте до 18 лет.  

3.4 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (работы)  

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы)  

Таблица 1.  

N  

п/п   

Наименование 

показателя   

Форма 

предоставлени 

я  

государственн 

ой услуги  

(работы)  

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги  

(работ)  

отчетный  

финансов 

ый год   

2021 

текущий  

финансов 

ый год   

2022 

очередной 

год  

планового  

периода   

2023 

первый год  

планового  

периода   

2024 

второй год  

планового  

периода   

2025 
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1   Количество 

человеко- часов по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

социально-

гуманитарной 

направленности (в 

отделении 

дополнительного 

образования 

учреждения, 1-ый 

год обучения)  

Безвозмездно  
Человеко-

часы  
8868 7020 7020 7020 7020 

2 Количество 

человеко- часов по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

социально- 

гуманитарной 

направленности (в 

отделении 

дополнительного 

образования 

учреждения, 2-ой 

год обучения)  

Безвозмездно  
Человеко 

-часы  
1152 0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы):   

(приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (работы), периодичность 

их выполнения)  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической 

направленности (по действующей лицензии). Проведение занятий в соответствии с учебным планом 

и режимом работы общеобразовательного учреждения; учебный год.  

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (работы)  

 

Таблица 2.   

№  

п/п  

Наименование 

показателя   

Единица 

измерения 

Значения показателей  

    

   отчетный  

финансовый 

год   

2021 

текущий  

финансовый 

год   

2022 

очередной 

год  

планового  

периода   

2023 

первый год  

планового  

периода   

2024 

второй год  

планового  

периода   

2025 

1  Выполнение 

образовательных 

программ (по количеству 

данных часов)  

%  Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90% 

 Не менее 

90%  

2  Оснащенность 

материально-

техническим 

оборудованием, 

необходимым для 

реализации программ 

дополнительного 

образования  

%  Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90% 

 Не менее 

90%  
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3  Укомплектованность  

штатов  ОУ 

(педагогические 

работники)  

%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

3.5. Порядок оказания государственной услуги   

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:   

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ;  

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"; - Приказ 

МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от  

29.08.2013 № 1008  

3.6. 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   

2021 

текущий  

финансовый 

год   

2022 

очередной год  

планового  

периода   

2023 

первый год  

планового  

периода   

2024 

второй год  

планового  

периода   

2025 

--  --  --  --  --  --  

  

3.7. Требования к результатам оказания государственной услуги (работы):  

оказывать государственную услугу (выполнять работу) своевременно, качественно, в полном объеме;  

расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания, только на цели, 

связанные с выполнением государственного задания.  

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

  

Формы контроля  аудит (внешний и внутренний); сбор и анализ отчетной информации, 

собеседование по сетевым показателям  

Процедуры контроля  анализ, мониторинг   

Периодичность проведения контрольных мероприятий  в  соответствии  с 

действующими  

нормативными документами  

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:   

- ликвидация образовательного учреждения;   

- реорганизация образовательного учреждения;   

- исключение государственной услуги, предоставляемой образовательным учреждением, из перечня 

государственных услуг;   

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения;   

- возникновение угрозы аварийной ситуации;   

- несоответствие условий оказания услуг требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, требованиям СанПиНа, пожарной безопасности - действие обстоятельств 

непреодолимой силы.  

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:   

в соответствии с действующим законодательством.  

3.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

Формы отчетности: отчет об исполнении государственного задания представляется с    

пояснительной запиской.   

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:   

два раза в год:  

- по окончании учебного года;  



24 

 

- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.  

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

задания   

 

4.1. Наименование государственной услуги (работы)  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности.  

4.2. Реестровый номер государственной услуги 804200О.99.0.ББ52АЕ04000. 

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

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

возрасте до 18 лет.  

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

услуги (работы)  

  

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы)  

Таблица 1.  

N  

п/п   

Наименование 

показателя   

Форма 

предоставления  

государственно 

й услуги  

(работы)  

Единица 

измерени

я  

Объем оказания государственной услуги  

(работ)  

отчетный  

финансов 

ый год   

2021 

текущий  

финансов 

ый год   

2022 

очередной 

год  

планового  

периода   

2023 

первый 

год  

планового  

периода   

2024 

второ

й год  

плано

вого  

пери

ода   

2025 

1  Количество 

человеко-часов по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

технической 

направленности (в 

отделении 

дополнительного 

образования 

учреждения, 1-ый 

год обучения)  

Безвозмездно  
Человеко

- часы  
8448 8832 8640 8448 8832 

2  Количество 

человеко-часов по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

технической 

направленности (в 

отделении 

дополнительного 

образования 

учреждения, 2-ой 

год обучения)  

Безвозмездно  
Человеко-

часы  
2856 8688 5772 2856 8688 
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3  Количество 

человеко-часов по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

технической 

направленности (в 

отделении 

дополнительного 

образования 

учреждения, 3-ий 

год обучения и 

более)  

Безвозмездно  
Человеко-

часы  
360 1440 900 360 1440 

  

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

государственной услуги (работы), периодичность их выполнения)  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности (по действующей 

лицензии). Проведение занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы 

общеобразовательного учреждения; учебный год.  

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (работы)  

Таблица 2.  

№  

п/п  

Наименование 

показателя   

Единица 

измерения 

Значения показателей  

    

   отчетный  

финансов ый 

год   

2021 

текущий  

финансов ый 

год   

2022 

очередной 

год  

планового  

периода   

2023 

первый год  

планового  

периода   

2024 

второй год  

планового  

периода   

2025 

1  Выполнение 

образовательных 

программ (по 

количеству данных 

часов)  

%  Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее  

90%  

2  Оснащенность 

материально-

техническим 

оборудованием, 

необходимым для 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования  

%  Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее  

90%  

3  Укомплектованность  

штатов ОУ 

(педагогические 

работники)  

%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

4.5. Порядок оказания государственной услуги   

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:   

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ;  

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"; - Приказ 

МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 № 1008  

4.6. 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   

2021 

текущий  

финансовый 

год   

2022 

очередной год  

планового  

периода   

2023 

первый год  

планового  

периода   

2024 

второй год  

планового  

периода   

2025 

--  --  --  --  --  --  

  

4.7. Требования к результатам оказания государственной услуги (работы):  

- оказывать государственную услугу (выполнять работу) своевременно, качественно, в полном 

объеме;  

- расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания, только на цели, 

связанные с выполнением государственного задания.  

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

  

Формы контроля  аудит (внешний и внутренний); сбор и анализ отчетной информации, 

собеседование по сетевым показателям  

Процедуры контроля  анализ, мониторинг  

Периодичность проведения контрольных мероприятий  в  соответствии  с 

действующими  

нормативными документами  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:   

- ликвидация образовательного учреждения;   

- реорганизация образовательного учреждения;   

- исключение государственной услуги, предоставляемой образовательным учреждением, из перечня 

государственных услуг;   

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения;   

- возникновение угрозы аварийной ситуации;   

- несоответствие условий оказания услуг требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, требованиям СанПиНа, пожарной безопасности - действие 

обстоятельств непреодолимой силы.  

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с действующим законодательством.  

  

4.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

Формы отчетности: отчет об исполнении государственного задания представляется с    

пояснительной запиской.   

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: два раза в год:  

- по окончании учебного года;  

- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.  

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

задания   

 

5.1.Наименование государственной услуги (работы)  

Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ  художественной 

направленности.  

5.2.Реестровый номер государственной услуги 804200О.99.0.ББ52АЕ76000 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги) Физические лица в возрасте до 18 лет.  

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

услуги (работы)  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы)  
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Таблица 1.  

N  

п/

п   

Наименование 

показателя   

Форма 

предоставлени

я  

государственн

о й услуги  

(работы)  

Единица 

измерени

я   

Объем оказания государственной услуги  

(работ)  

отчетны

й  

финансов 

ый год   

2021 

текущи

й  

финансо

в ый год   

2022 

очередно

й год  

плановог

о  

периода   

2023 

первый 

год  

плановог

о  

периода   

2024 

второй 

год  

плановог

о  

периода   

2025 

1  Количество 

человеко-часов по 

дополнительным 

общеразвивающи

м программам 

художественной 

направленности (в 

отделении 

дополнительного 

образования 

учреждения, 1-ый 

год обучения)  

Безвозмездно  
Человеко 

-часы  
31520 26280 28900 31520 26280 

2   Количество 

человеко-часов по 

дополнительным 

общеразвивающи

м программам 

художественной 

направленности (в 

отделении 

дополнительного 

образования 

учреждения, 2-ой 

год обучения)  

Безвозмездно  
Человеко 

-часы  
12123 7949 10036 12123 7949 

3   Количество 

человеко-часов по 

дополнительным 

общеразвивающи

м программам 

художественной 

направленности (в 

отделении 

дополнительного 

образования 

учреждения, 3-ий 

год обучения и 

более)  

Безвозмездно  
Человеко 

-часы  
20088 7584 13836 20088 7584 

  

Содержание государственной услуги (работы):   

(приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (работы), периодичность 

их выполнения)  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности (по 

действующей лицензии). Проведение занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы 

общеобразовательного учреждения; учебный год.  

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (работы)  
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Таблица 2.  

№  

п/п  

Наименование показателя   Единица 

измерения 

Значения показателей  

    

отчетный  

финансов ый 

год   

2021 

текущий  

финансов 

ый год   

2022 

очередной год  

планового  

периода   

2023 

первый год  

планового  

периода   

2024 

второй 

год  

планов

ого  

перио

да   

2025 

1  Выполнение 

образовательных 

программ (по количеству 

данных часов)  

%  Не менее 90%  Не менее  

90%  

Не менее 90%  Не менее 

90%  

Не 

менее 

90%  

2  Оснащенность 

материально-техническим 

оборудованием, 

необходимым для 

реализации программ 

дополнительного 

образования  

%  Не менее 90%  Не менее  

90%  

Не менее 90%  Не менее 

90%  

Не 

менее 

90%  

3  Укомплектованность  

штатов ОУ 

(педагогические 

работники)  

%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

Не 

менее  

96%  

  

 

5.5. Порядок оказания государственной услуги   

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:   

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ;  

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"; - 

Приказ МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 № 1008  

5.6.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  

финансов ый 

год   

2021 

текущий  

финансов ый 

год   

2022 

очередной год  

планового  

периода   

2023 

первый год  

планового  

периода   

2024 

второй год  

планового  

периода   

2025 

--  --  --  --  --  --  

 

5.7.Требования к результатам оказания государственной услуги (работы):  

- оказывать государственную услугу (выполнять работу) своевременно, качественно, в полном объеме;  

- расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания, только на цели, 

связанные с выполнением государственного задания.  

  

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
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Формы контроля  аудит (внешний и внутренний); сбор и анализ отчетной информации, 

собеседование по сетевым показателям  

Процедуры контроля  анализ, мониторинг  

Периодичность проведения контрольных мероприятий  в  соответствии  с 

действующими  

нормативными документами  

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:   

- ликвидация образовательного учреждения;   

- реорганизация образовательного учреждения;   

- исключение государственной услуги, предоставляемой образовательным учреждением, из перечня 

государственных услуг;   

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения;   

- возникновение угрозы аварийной ситуации;   

- несоответствие условий оказания услуг требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, требованиям СанПиНа, пожарной безопасности - действие обстоятельств 

непреодолимой силы.  

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:   

в соответствии с действующим законодательством.  

  

5.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

Формы отчетности: отчет об исполнении государственного задания представляется с    

пояснительной запиской.   

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:   

два раза в год:  

- по окончании учебного года;  

- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.  

  

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

задания   

  

6.1 Наименование государственной услуги (работы)  

Реализация дополнительных общеразвивающих  программ  туристско-краеведческой 

направленности.  

6.2. Реестровый номер государственной услуги 804200О.99.0.ББ52АЖ00000 .  

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

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

возрасте до 18 лет.  

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

услуги (работы)  

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы)  

Таблица 1.  
N  

п/

п   

Наименование показателя   Форма 

предоставления  

государственно 

й услуги  

(работы)  

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги  

(работ)  

отчетный  

финансовы

й год   

2021 

текущий  

финансовы

й год   

2022 

очередно

й год  

плановог

о  

периода   

2023 

первый 

год  

плановог

о  

периода   

2024 

второй 

год  

плановог

о  

периода   

2025 
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1  Количество человеко- 

часов по дополнительны 

м общеразвивающим 

программам туристско-

краеведческой 

направленности (в 

отделении 

дополнительного 

образования учреждения, 

1ый год обучения)  

Безвозмездно  

 Человеко–

часы  

.  

1152 3240 0 3240 3240 

2  Количество человеко - 

часов по 

дополнительны м 

общеразвивающим 

программам 

туристскокраеведческо

й направленности и (в 

отделении 

дополнительного 

образования 

учреждения, 2ой год 

обучения)  

Безвозмездн

о  

Человеко –

часы  

  

6384 0 2592 0 2592 

3  Количество человеко - 

часов по 

дополнительны м 

общеразвивающим 

программам 

туристскокраеведческо

й направленности (в 

отделении 

дополнительного 

образования 

учреждения, 3ий год 

обучения и более)  

Безвозмездн

о  

Человеко –

часы  

  

1632 0 0 0 0 

  

Содержание государственной услуги (работы):   

(приводится  описание  основных  процедур  оказания  государственной 

 услуги  (работы), периодичность их выполнения)  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности 

(по действующей лицензии). Проведение занятий в соответствии с учебным планом и режимом 

работы общеобразовательного учреждения; учебный год.  

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (работы)  

Таблица 2.  

№  

п/п  

Наименование показателя   Единица 

измерения 

Значения показателей  

    

отчетный  

финансовый 

год   

2021 

текущий  

финансовый 

год   

2022 

очередной 

год  

планового  

периода   

2023 

первый год  

планового  

периода   

2024 

второй год  

планового  

периода   

2025 

1  Выполнение 

образовательных 

программ (по количеству 

данных часов)  

%  Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 90%  Не менее 

90%  
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2  Оснащенность 

материально-техническим 

оборудованием, 

необходимым для 

реализации программ 

дополнительного 

образования  

%  Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 

90%  

Не менее 90%  Не менее 

90%  

3  Укомплектованность  

штатов  ОУ 

(педагогические 

работники)  

%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

Не менее  

96%  

  

 

 

6.5.Порядок оказания государственной услуги   

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:   

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ;  

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"; - Приказ 

МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 № 1008  

6.6.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  

финансов ый 

год   

2021 

текущий  

финансов ый 

год   

2022 

очередной год  

планового  

периода   

2023 

первый год  

планового  

периода   

2024 

второй год  

планового  

периода   

2025 

--  --  --  --  --  --  

 

6.7.Требования к результатам оказания государственной услуги (работы):  

- оказывать государственную услугу (выполнять работу) своевременно, качественно, в полном объеме;  

- расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания, только на цели, 

связанные с выполнением государственного задания.  

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

  

Формы контроля  аудит (внешний и внутренний); сбор и анализ отчетной информации, 

собеседование по сетевым показателям  

Процедуры контроля  анализ, мониторинг  

Периодичность проведения контрольных мероприятий  в соответствии с действующими  

нормативными документами  

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:   

- ликвидация образовательного учреждения;   

- реорганизация образовательного учреждения;   

- исключение государственной услуги, предоставляемой образовательным учреждением, из перечня 

государственных услуг;   

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения;   

- возникновение угрозы аварийной ситуации;   
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- несоответствие условий оказания услуг требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, требованиям СанПиНа, пожарной безопасности - действие обстоятельств 

непреодолимой силы.  

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с действующим законодательством.  

6.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

Формы отчетности: отчет об исполнении государственного задания представляется с    

пояснительной запиской.   

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:   

два раза в год:  

- по окончании учебного года;  

- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.  

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

задания   

 

7.1.Наименование государственной услуги (работы)  

Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, 

растений.  

7.2.Реестровый номер государственной услуги 07027100000000000002103. 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги)  

Интересы общества  

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

государственной услуги (работы)  

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (работы)  

Таблица 1.  

N 

п

/

п  

Наименование 

 показателя   

Форма 

предоставления  

государственной 

услуги (работы)  

Един

и ца  

измер

е ния   

Объем оказания государственной услуги  

(работ)  

отчетн

ый  

финанс

овый 

год   

2021 

текущи

й 

финанс

овый 

год   

2022 

очередно

й год  

плановог

о  

период

а   

2023 

первый 

год  

планово

го  

период

а   

2024 

второй 

год  

планово

го  

период

а   

2025 

1  Создание и 

сохранение 

разнообразного 

видового 

состава 

растений, 

животных  

Безвозмездно  шт.  530  540  540  540  540 

  
Содержание государственной услуги (работы):  

высадка новых видов растений,  

- расширение видового разнообразия растений,  

- уход и создание оптимальной среды обитания для растений, животных, - контроль за состоянием и 

количеством видов растений и животных в созданных коллекциях.   

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (работы)  
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Таблица 2.   

№  

п/

п  

Наименование показателя   Единица 

измерения   

Значения показателей  

  

отчетн

ый  

финансо

вый год   

2021 

текущи

й 

финанс

овый 

год   

2022 

очередн

ой год  

планово

го  

период

а   

2023 

первый 

год  

планово

го  

период

а   

2024 

второй 

год  

плановог

о  

периода   

2025 

1  Укомплектованность 

штата   

%  -  100%  100%  100%  100%  

2  Укомплектованность 

специальным 

оборудованием  

%  -  Не 

менее 

80%  

Не 

менее 

80%  

 Не 

менее 

80%  

 Не менее 

80%  

 
7.5. Порядок оказания государственной услуги   

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:   

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ;  

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге";  

- Письмо МО РФ от 14.12.2000 № 2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»;  

  

7.6. 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  
финансовы

й год   
2021 

текущий 

финансовый 

год   
2022 

очередной год  
планового  
периода   

2023 

первый год  
планового  
периода   

2024 

второй год  
планового  
периода   

2025 

--  --  --  --  --  --  

 

7.7. Требования к результатам оказания государственной услуги (работы):  

- оказывать государственную услугу (выполнять работу) своевременно, качественно, в полном 

объеме;  

- расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания, только на цели, 

связанные с выполнением государственного задания.  

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

  
Формы контроля  аудит (внешний и внутренний); сбор и анализ отчетной информации, 

собеседование по сетевым показателям  

Процедуры контроля  анализ, мониторинг  

Периодичность проведения контрольных мероприятий  в  соответствии  с 

действующими  

нормативными документами  

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:   

- ликвидация образовательного учреждения;   
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- реорганизация образовательного учреждения;   

- исключение государственной услуги, предоставляемой образовательным учреждением, из перечня 

государственных услуг;   

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения;   

- возникновение угрозы аварийной ситуации;   

- несоответствие условий оказания услуг требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, требованиям СанПиНа, пожарной безопасности - действие обстоятельств 

непреодолимой силы.  

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:   

в соответствии с действующим законодательством.  

7.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

Формы отчетности: отчет об исполнении государственного задания представляется с    

пояснительной запиской.   

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:   

Два раза в год:  

- по окончании учебного года; 

-в срок до 1 февраля года, следующим за отчетным. 

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

задания. 

 

IV. «Логопедический пункт» 

1.1. Наименование государственной услуги (работы) 

34.Г54.0 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

1.2. Реестровый номер базовой государственной услуги 880900О.99.0.БА86АА01000. 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): Физические лица 

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

услуги (выполняемой работы) 

 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

Таблица 1 

N 

п/п  

Наименование 

показателя  

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(выполнения 

работы) 

Единиц

а 

измере

ния  

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансо

вый год  

2021 

текущий 

финансо

вый год  

2022 

очередной 

год 

планового 

периода  

2023 

первый 

год 

плановог

о периода  

2024 

второй 

год 

планово

го 

периода  

2025 

1 Численность 

обучающихся 
Безвозмездно группа 

25 25 25 25 25 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

- Реализация индивидуально-ориентированных образовательных программ коррекционно-

развивающей направленности, направленных на коррекцию и предупреждение общего недоразвития 

речи, нарушений чтения и письма, и графомоторных функций обучающихся. 

- Оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи 

(первичного характера), в освоении ими общеобразовательных программ (особенно по родному 

языку). Учебный год. 

  

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (работы). 
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Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Единица 

измерения  

Значения показателей    

отчетный 

финансов

ый год  

 

2021 

текущий 

финансов

ый год  

 

2022 

очередно

й год 

плановог

о периода  

2023 

первый 

год 

плановог

о периода  

2024 

второй 

год 

планов

ого 

период

а  

2025 

1 Укомплектованность штата 

Логопедического пункта 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Укомплектованность 

специальным оборудованием 

% Не менее 

80% 

Не менее 

80% 

Не менее 

80% 

Не менее 

80% 

Не 

менее 

80% 

3 Качество коррекционной 

работы 

% Не менее    

50% 

Не менее 

50% 

Не менее 

50% 

Не менее 

50% 

Не 

менее 

50% 

1.5.Порядок оказания государственной услуги  

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ; 

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования                        

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- постановление Главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования                                     к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 02 ноября 2021 г. « О внесении изменения в пункт 

3 постановления Главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «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)»; 

-письмо МО РФ от 14.12.2000 № 2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения». 

1.6. 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 

финансовы

й год  

2021 

текущий 

финансовый 

год  

2022 

очередной год 

планового 

периода  

2023 

первый год 

планового 

периода  

2024 

второй год 

планового 

периода  

2025 

-- -- -- -- -- -- 

 

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

- оказывать государственную услугу (выполнять работу) своевременно, качественно, в полном объеме; 

- расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания, только на цели, 

связанные с выполнением государственного задания. 

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
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