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Содержание государственной услуги (работы).
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 86 0 0 0 0
2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да
5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4. Порядок оказания государственной услуги:  Реализация образовательной программы начального общего образования, в том числе в спортивном 
классе* (на основании распоряжения Комитета по образованию от 18.07.2013 № 1651-р)

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
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Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 
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Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              
Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 2 

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 11787000300300101005101

Код государственной услуги (работы) 07004713

4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 0 95 95 84 81

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

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(ФГОС)

2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Содержание государственной услуги (работы): обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 0 95 95 84 81
2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да
5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной услуги в сфере 
образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 24.06.2016 № 1778-р).

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 
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Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              

Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 3 

3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

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

Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 247 0 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы)

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

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы начального общего образования, обеспечивающей 
дополнительную( углубленную) подготовку по иностранному языку*

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потебителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 
услуги): Физические лица

Форма оказания: Безвозмездно

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 247 0 0 0 0

2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100

3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да

5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              

Представление иной информации по запросу учредителя.

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной услуги в сфере 
образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 08.12.2011 № 2701-р).5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 
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Раздел 4 

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 11787000200300101006101

Код государственной услуги (работы) 07004185

4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 0 245 258 270 267

Содержание государственной услуги (работы)
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(ФГОС)

2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода
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                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 0 245 258 270 267
2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да
5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной услуги в сфере 
образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 24.06.2016 № 1778-р).

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 
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Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
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9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              

Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 5 

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 11787000300300201004101

Код государственной услуги (работы) 07004737

4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

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

Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся безвозмездно чел. 0 0 2 2 2

Содержание государственной услуги (работы)

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

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

                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(ФГОС)

2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»проходящие обучение по состоянию здоровья на дому  
очная

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода
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1 2 3 4 5 6 7 8
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1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 0 0 2 2 2

2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100

3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да

5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.

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

Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 6

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной услуги в сфере 
образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 24.06.2016 № 1778-р).

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы основного общего образования, обеспечивающей 
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по иностранному языку

2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица, имеющие начальное общее образование
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4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 293 0 0 0 0

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

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

                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 293 0 0 0 0

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Содержание государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы основного общего образования, обеспечивающей 
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по иностранному языку

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 72 г. Москва " Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода
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2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да
5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              

Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 7

3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной услуги в сфере 
образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 08.12.2011 № 2701-р).

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы основного общего образования, обеспечивающей 
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по иностранному языку**
2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица, имеющие начальное общее образование
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Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 109 0 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы).
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 109 0 0 0 0
2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да
5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода
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4. Порядок оказания государственной услуги:  Реализация образовательной программы основного общего образования, в том числе в спортивном 
классе (на основании распоряжения Комитета по образованию от 18.07.2013 № 1651-р)
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Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              
Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 8

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 11791000200300101000101

Код государственной услуги (работы) 07006649

4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(ФГОС)

2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная
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Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 0 205 266 347 406

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

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

                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 0 205 266 347 406
2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да
5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Содержание государственной услуги (работы): обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной услуги в сфере 
образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 24.06.2016 № 1779-р).
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Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              

Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 9

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 11791000200300101000101

Код государственной услуги (работы) 07006649

4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

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

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (без 
ФГОС)2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная
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Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся безвозмездно чел. 0 187 129 50 0

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

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

                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 0 187 129 50 0

2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100

3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да

5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Содержание государственной услуги (работы): обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной услуги в сфере 
образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 24.06.2016 № 1779-р).

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 
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Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              

Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 10

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 11791000200300201009101

Код государственной услуги (работы) 07006673

4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

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

Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся безвозмездно чел. 0 0 2 2 2

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

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

                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
( ФГОС)

2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»
3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»проходящие обучение по состоянию здоровья на дому  
очная

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Содержание государственной услуги (работы): обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода
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Наименование показателя

2016 2017 2018 2019 2020

N 
п/п

Единица 
измерения
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 0 0 2 2 2

2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100

3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да

5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.

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

Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 11

3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной услуги в сфере 
образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 24.06.2016 № 1779-р).
5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей 
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по иностранному языку
2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица, имеющие основное общее образование

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения
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Наименование показателя

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 104 0 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы).
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 104 0 0 0 0
2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да
5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4. Порядок оказания государственной услуги:  Реализация образовательной программы среднего общего образования, в том числе в спортивном 
классе (на основании распоряжения Комитета по образованию от 18.07.2013 № 1651-р)



26

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              
Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 12

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 11794000200300101007101

Код государственной услуги (работы) 07008073

4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

1. Наименование государственной услуги (работы):  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (без 
ФГОС)

2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная
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Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 0 108 116 120 100

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

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

                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 0 108 116 120 100
2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да
5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Содержание государственной услуги (работы): обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной услуги в сфере 
образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 24.06.2016 № 1780-р).

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
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Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.

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

Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 13

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 11794000200300101007101

Код государственной услуги (работы) 07008073

4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

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

Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся безвозмездно чел. 0 0 0 0 20

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

1. Наименование государственной услуги (работы):  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
(ФГОС)2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода



29

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

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

                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 0 0 0 0 20

2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100

3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да

5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              

Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 14

Содержание государственной услуги (работы): обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной услуги в сфере 
образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 24.06.2016 № 1780-р).
5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 
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3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 125 0 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы).
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 125 0 0 0 0

1. Наименование государственной услуги (работы): Осуществление  присмотра  и  ухода за обучающимися в группе  продленного  дня.

2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица, обучающиеся  по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в данном учреждении

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода
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2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100
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3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да
5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              
Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 15

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 11785004300400007002100

Код государственной услуги (работы) 07009592

4. Порядок оказания государственной услуги: Осуществление  присмотра  и  ухода за обучающимися в группе  продленного  дня. (на основании 
распоряжения Комитета по образованию от 18.07.2013 № 1651-р)

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

1. Наименование государственной услуги (работы):  Присмотр и уход
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2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»
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4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 0 125 125 125 125

Содержание государственной услуги (работы): обучающиеся за исключением детей-инвалидов
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 0 125 125 125 125
2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да
5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода
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Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.

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

Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 16

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 11040100000000000007102

Код государственной услуги (работы)

3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

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

Таблица 1

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной услуги в сфере 
образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 08.07.2016 № 1963-р).

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

1. Наименование государственной услуги (работы):  Проведение прикладных научных исследований

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Интересы общества

Форма оказания: Безвозмездно
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Наименование показателя
Объем оказания государственной услуги

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество направлений
безвозмездно напр. 0 1 1 1 1

Содержание государственной услуги (работы) : Деятельность в режиме районной экспериментальной площадки.

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

Наименование показателя
Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей напр 0 1 1 1 1
2 Наличие профессиональных кадров % 0 0 100 100 100
3 Достижения воспитанников да/нет 0 0 да да да
4 Использование инновационных технологий да/нет 0 0 да да да
5 Выполнение программы % 0 0 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги:: Деятельность в режиме районной опытно-экспериментальной площадки администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга.

5. Предельные цены ( тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов ) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги ( выполнения работы): осуществляются в соответствии с учредительными
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 72 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

Выполнение Распоряжения Комитета по образованию от 16.05.2016 № 1443-р " О признании образовательных учреждений экспериментальными 
площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга"

N 
п/п

Единица 
измерения
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания: 
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Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
выезная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов,осуществляющих контроль за деятельностью учреждения,
правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований,
экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9. Иная информация, необходимая для исполнения ( контроля за исполнением) государственного задания.
Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 17
Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 1104111000000000000061001
Код государственной услуги (работы)

3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

Наименование показателя
Объем оказания государственной услуги

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество направлений
безвозмездно напр. 0 1 1 1 1

Содержание государственной услуги (работы) : Деятельность в режиме районной экспериментальной площадки.

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

1. Наименование государственной услуги (работы):  Выполнение экспериментальных научных разработок2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Интересы общества
Форма оказания: Безвозмездно

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 72 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».Выполнение Распоряжения Комитета по образованию от 16.05.2016 № 1443-р " О признании образовательных учреждений экспериментальными 
площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга"
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Наименование показателя
Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей напр 0 1 1 1 1
2 Наличие профессиональных кадров % 0 0 100 100 100
3 Достижения воспитанников да/нет 0 0 да да да
4 Использование инновационных технологий да/нет 0 0 да да да
5 Выполнение программы % 0 0 100 100 100

N 
п/п

Единица 
измерения
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4. Порядок оказания государственной услуги:: Деятельность в режиме районной опытно-экспериментальной площадки администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга.

5. Предельные цены ( тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов ) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги ( выполнения работы): осуществляются в соответствии с учредительными
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
выезная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов,осуществляющих контроль за деятельностью учреждения,
правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований,
экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9. Иная информация, необходимая для исполнения ( контроля за исполнением) государственного задания.
Представление иной информации по запросу учредителя.
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Раздел 18
Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 11042100000000000005102
Код государственной услуги (работы)

3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

Наименование показателя
Объем оказания государственной услуги

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество направлений
безвозмездно напр. 0 1 1 1 1

Содержание государственной услуги (работы) : Деятельность в режиме районной экспериментальной площадки.

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

Наименование показателя
Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых плановых показателей напр 0 1 1 1 1
2 Наличие профессиональных кадров % 0 0 100 100 100

3 Достижения воспитанников да/нет 0 0 да да да
4 Использование инновационных технологий да/нет 0 0 да да да
5 Выполнение программы % 0 0 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги:: Деятельность в режиме районной опытно-экспериментальной площадки администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга.

1. Наименование государственной услуги (работы):  Выполнение поисковых научных исследований2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Интересы общества
Форма оказания: Безвозмездно

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 72 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

Выполнение Распоряжения Комитета по образованию от 16.05.2016 № 1443-р " О признании образовательных учреждений экспериментальными 
площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга"

N 
п/п

Единица 
измерения
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5. Предельные цены ( тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов ) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги ( выполнения работы): осуществляются в соответствии с учредительными
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
выезная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов,осуществляющих контроль за деятельностью учреждения,
правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований,
экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9. Иная информация, необходимая для исполнения ( контроля за исполнением) государственного задания.
Представление иной информации по запросу учредителя.

Директор А.Г.Харитонова

Начальник отдела образования
      О.С.Нестеренкова
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УТВЕРЖДАЮ:

(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.Ю.Бурмистров
(расшифровка подписи)

"      "                                 20      г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2018 И 2019 ГОДОВ

Раздел 1 

3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 82 86 0 0 0

Первый заместитель главы администрации Красносельского 
района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 548 с углубленным изучением 
английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы начального общего образования, в том числе в 
спортивном классе*
2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица.

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода
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Содержание государственной услуги (работы).
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Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 82 86 0 0 0
2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да
5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4. Порядок оказания государственной услуги:  Реализация образовательной программы начального общего образования, в том числе в спортивном 
классе* (на основании распоряжения Комитета по образованию от 18.07.2013 № 1651-р)

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
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Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.

9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              
Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 2 

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 11787000300300101005101

Код государственной услуги (работы) 07004713

4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная
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Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 0 0 86 75 75

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

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

                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 0 0 86 75 75
2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да
5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Содержание государственной услуги (работы): обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода
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4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной услуги в сфере 
образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 24.06.2016 № 1778-р).
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Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              

Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 3 

3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

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

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы начального общего образования, обеспечивающей 
дополнительную( углубленную) подготовку по иностранному языку*

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потебителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 
услуги): Физические лица

Форма оказания: Безвозмездно
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Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 258 247 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы)

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

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

                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 258 247 0 0 0

2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100

3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да

5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной услуги в сфере 
образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 08.12.2011 № 2701-р).5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
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Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.

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

Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 4 

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 11787000200300101006101

Код государственной услуги (работы) 07004185

4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная
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Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 0 0 245 254 249

Содержание государственной услуги (работы)
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 0 0 245 254 249
2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да
5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной услуги в сфере 
образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 24.06.2016 № 1778-р).
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Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              

Представление иной информации по запросу учредителя.

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 
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Раздел 5

4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 380 293 0 0 0

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

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

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы основного общего образования, обеспечивающей 
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по иностранному языку

2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица, имеющие начальное общее образование

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Содержание государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы основного общего образования, обеспечивающей 
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по иностранному языку

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 72 г. Москва " Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"
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                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 380 293 0 0 0
2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да
5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной услуги в сфере 
образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 08.12.2011 № 2701-р).

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 
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Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              

Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 6

3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 27 109 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы).
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы основного общего образования, обеспечивающей 
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по иностранному языку**
2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица, имеющие начальное общее образование

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода
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                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 27 109 0 0 0
2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да
5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4. Порядок оказания государственной услуги:  Реализация образовательной программы основного общего образования, в том числе в спортивном 
классе (на основании распоряжения Комитета по образованию от 18.07.2013 № 1651-р)

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 
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Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              
Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 7

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 11791000200300101000101

Код государственной услуги (работы) 07006649

4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 0 0 400 406 407

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

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

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Содержание государственной услуги (работы): обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов
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                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 0 0 400 406 407
2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да
5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной услуги в сфере 
образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 24.06.2016 № 1779-р).

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 
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Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              

Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 8

3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 98 104 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы).
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей 
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по иностранному языку
2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица, имеющие основное общее образование

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода
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                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 98 104 0 0 0
2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да
5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4. Порядок оказания государственной услуги:  Реализация образовательной программы среднего общего образования, в том числе в спортивном 
классе (на основании распоряжения Комитета по образованию от 18.07.2013 № 1651-р)

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 
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Формы отчетности документарная.



63

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              
Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 9

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 11794000200300101007101

Код государственной услуги (работы) 07008073

4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 0 0 112 120 120

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

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

1. Наименование государственной услуги (работы):  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Содержание государственной услуги (работы): обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов
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                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 0 0 112 120 120
2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да
5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной услуги в сфере 
образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 24.06.2016 № 1780-р).

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 
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Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              

Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 10

3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 125 125 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы).
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

1. Наименование государственной услуги (работы): Осуществление  присмотра  и  ухода за обучающимися в группе  продленного  дня.

2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица, обучающиеся  по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в данном учреждении

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода
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                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 125 125 0 0 0
2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да
5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4. Порядок оказания государственной услуги: Осуществление  присмотра  и  ухода за обучающимися в группе  продленного  дня. (на основании 
распоряжения Комитета по образованию от 18.07.2013 № 1651-р)

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 
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Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              
Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 11

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 11785004300400007002100

Код государственной услуги (работы) 07009592

4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 0 0 125 125 125

Содержание государственной услуги (работы): обучающиеся за исключением детей-инвалидов
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

1. Наименование государственной услуги (работы):  Присмотр и уход

2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная

N 
п/п

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

                                                                  Таблица 2

Наименование показателя

Значение показателя

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 0 0 125 125 125
2 Наличие профессиональных кадров % 0 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 0 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет 0 да да да да
5 Выполнение учебных программ % 0 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

N 
п/п

Единица 
измерения

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной услуги в сфере 
образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 08.07.2016 № 1963-р).

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  
в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 




