
 
 



Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реестровый номер 801012О.99.0.БА81АЭ92001 (34787000301000101000101) 

Код ОКВЭД 85.12; ОКПД 2 85.12.12.000 

34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 010 не указано; 003 не указано; 001 не указано; 01 Очная; 0110112 физические 

лица; 0110112 физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа 

бесплатная; услуга; выполнение основных общеобразовательных программ начального 

общего образования; 001 число обучающихся (человек). 

 

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

государственной услуги: физические лица 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого 

периода 

первый 

год     

плано- 

вого 

периода 

второй 

год     

плано- 

вого 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

001 число 

обучающихся 

(человек) 

бесплатная человек 345 349 367 401 423 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования в очной форме в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных 

занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год 

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

процент  100 100 100 100 100 



 

 

2 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

процент  100 - - - - 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 18.06.2019 № 1781-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: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Руб. бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», с Приказом Министерства образования 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  (с изменениями и дополнениями). 

 

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

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

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

в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 



 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.  

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 

 

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

государственного задания:  
Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и 

в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 2021 году возможно оказание услуги 

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Значение корректирующих коэффициентов составляющих базовых нормативов 

затрат, отражающих используемые технологии обучения (дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение), равно 1. 

 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реестровый номер 802111О.99.0.БА88АА06000 (34Д03001000000001006100) 

Код ОКВЭД 85.12; ОКПД 2 85.12.12.000 

34.Д03.0 Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих 

основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе; 010 Не указано; 01 Не указано; 0110112 Физические лица; 

экстерн - лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации; 

государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; обеспеченность 

квалифицированными кадрами (процент); 01 Число промежуточных итоговых аттестаций 

(Единица) 

 

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

государственной услуги: физические лица 

экстерн - лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого 

периода 

первый 

год     

плано- 

вого 

периода 

второй 

год     

плано- 

вого 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

01 Число 

промежуточных 

итоговых 

аттестаций 

(Единица) 

бесплатная Единица 2 1 1 0 0 

Содержание государственной услуги: проведение промежуточной итоговой 

аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение консультаций 

и экзаменов промежуточной итоговой аттестации в соответствии с графиком проведения 

консультаций, графиком промежуточной итоговой аттестации. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год 

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами (процент) 

процент  100 100 100 - - 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 27.08.2019 № 2488-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: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Руб. бесплатная бесплатная бесплатная - - 



 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 

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

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

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

в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.  

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 

 

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

государственного задания:  
Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реестровый номер 880900О.99.0.БА84АА01000 (34Г52000000000007009100) 

Код ОКВЭД 88.99; ОКПД 2 88.99.11.000 

34.Г52.0 Психолого-медико-педагогическое обследование детей; 07 В организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 0350012 Физические лица; 0350012 

Физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; 
обеспеченность квалифицированными кадрами (процент); 004 Число обучающихся 

(Человек) 

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

государственной услуги: физические лица 



 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого 

периода 

первый 

год     

плано- 

вого 

периода 

второй 

год     

плано- 

вого 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

004 Число 

обучающихся 

(Человек) 

бесплатная человек 345 0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги: психолого-медико-педагогическое 

обследование детей 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение психолого-

медико-педагогического обследования детей. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год 

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами (процент) 

процент  100 - - - - 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 17.03.2020 № 751-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: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Руб. бесплатная - - - - 



 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

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

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

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

в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.  

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 

 

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

государственного задания:  
Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

 

 

Раздел 4 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реестровый номер 880900О.99.0.БА85АА01000 (34Г53000000000007008100) 

Код ОКВЭД 88.99; ОКПД 2 88.99.11.000 

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

(законных представителей) и педагогических работников; 07 В организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 0360012 Физические лица; 0360012 

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

обеспеченность квалифицированными кадрами (процент); 005 Число обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников (Человек). 

 



 

 

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

государственной услуги: физические лица 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого 

периода 

первый 

год     

плано- 

вого 

периода 

второй 

год     

плано- 

вого 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

005 Число 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

(Человек) 

бесплатная человек 345 349 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги: Психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение психолого-

педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год 

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами (процент) 

процент  100 100 - - - 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 17.03.2020 № 751-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: 



 

 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Руб. бесплатная бесплатная - - - 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 

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

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

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

в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.  

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 

 

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

государственного задания:  
Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 5 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реестровый номер 802111О.99.0.БА96АП76001 (35791000201000101005101) 

Код ОКВЭД 85.13 ОКПД 85.13.12.000 

35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 010 не указано; 002 образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 

обучение); 001 не указано; 01 очная; 0110112 физические лица; физические лица, 

освоившие основную общеобразовательную программу начального общего образования; 

государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; выполнение 

основных общеобразовательных программ основного общего образования (процент); 001 

число обучающихся (человек). 

 

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

государственной услуги: Физические лица, освоившие основную общеобразовательную 

программу начального общего образования 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого 

периода 

первый 

год     

плано- 

вого 

периода 

второй 

год     

плано- 

вого 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

001 число 

обучающихся 

(человек) 

бесплатная человек 384 374 382 407 423 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования в очной форме в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных 

занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год 

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

1 

Выполнение 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

(процент) 

процент  100 100 100 100 100 

2 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

процент  100 - - - - 

3 

Количество 

выпускников, не 

получивших аттестат 

человек 0 - - - - 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 18.06.2019 № 1783-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: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Руб. бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», с Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

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

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

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



 

 

в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.  

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 

 

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

государственного задания:  
Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и 

в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 2021 году возможно оказание услуги 

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Значение корректирующих коэффициентов составляющих базовых нормативов 

затрат, отражающих используемые технологии обучения (дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение), равно 1. 
 

 

Раздел 6  

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 802111О.99.0.БА96АР02001 (35791000201000202003101) 

Код ОКВЭД 85.13; ОКПД 85.13.12.000 

35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 010 не указано; 002 образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 

обучение); 002 проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; 02 очная с 

применением дистанционных образовательных технологий; 0110112 физические лица; 

физические лица, освоившие основную общеобразовательную программу начального 

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

услуга; выполнение основных общеобразовательных программ основного общего 

образования (процент); 001 число обучающихся (человек).   

 

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

государственной услуги: физические лица, освоившие основную общеобразовательную 

программу начального общего образования. 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

 



 

 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого 

периода 

первый 

год     

плано- 

вого 

периода 

второй 

год     

плано- 

вого 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

001 число 

обучающихся 

(человек) 

бесплатная человек 1 0 0 0 0 

Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в очной 

форме на дому с применением дистанционных образовательных технологий. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных 

занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год    

планового 

периода 

второй   

год    

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

процент 100 - - - - 

2 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

процент  100 - - - - 

3 

Количество 

выпускников, не 

получивших аттестат 

человек 0 - - - - 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 18.06.2019 № 1783-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: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Руб. бесплатная - - - - 



 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», с Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

 

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

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

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

в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.  

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 

 

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

государственного задания:  
Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

 

 

Раздел 7  

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реестровый номер 851300О.99.0.ББ02АА06000 (35Д03000400000001008100) 

Код ОКВЭД 85.13; ОКПД 2 85.13.12.000. 

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

основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе; 004 Не указано; 01 Не указано; 0350012 Физические лица; 



 

 

экстерн - лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации; 

государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; обеспеченность 

квалифицированными кадрами (процент); 007 Число промежуточных итоговых аттестаций 

(Единица) 

 

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

государственной услуги: физические лица 

экстерн - лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого 

периода 

первый 

год     

плано- 

вого 

периода 

второй 

год     

плано- 

вого 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

007 Число 

промежуточных 

итоговых 

аттестаций 

(Единица) 

бесплатная Единица 0 0 1 2 1 

 

Содержание государственной услуги: Проведение промежуточной итоговой 

аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение консультаций 

и экзаменов промежуточной итоговой аттестации в соответствии с графиком проведения 

консультаций, графиком промежуточной итоговой аттестации. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год 

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

1 
Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами (процент) 

процент  - - 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 27.08.2019 № 2488-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: 

Таблица 3 
Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Руб. - - бесплатная бесплатная бесплатная 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 

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

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

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

в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.  



 

 

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 

 

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

государственного задания:  
Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и в 

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

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в 2021 году возможно оказание услуги с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Значение корректирующих коэффициентов составляющих базовых нормативов 

затрат, отражающих используемые технологии обучения (дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение), равно 1. 

 

 

Раздел 8 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реестровый номер 851301О.99.0.ББ01АА09000 (35Д02000100400001004100) 

Код ОКВЭД 85.13; ОКПД 2 85.13.12.000. 

35.Д02.0 Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих 

основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе; 004 Не указано; 001 В форме основного государственного 

экзамена с использованием контрольных измерительных приборов; 01 Не указано; 0350012 

Физические лица; экстерн - лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и/или государственной 

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

услуга; обеспеченность квалифицированными кадрами (процент); 005 Число 

экзаменационных работ (Единица). 

 

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

государственной услуги: физические лица 

экстерн - лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого 

периода 

первый 

год     

плано- 

вого 

периода 

второй 

год     

плано- 

вого 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

005 Число 

экзаменационных 

работ (Единица) 

бесплатная Единица 0 0 0 1 0 

 

Содержание государственной услуги: проведение государственной итоговой 

аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение 

государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год 

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами (процент) 

процент  - - - 100 - 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 27.08.2019 № 2488-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: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Руб. - - - бесплатная - 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 



 

 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 

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

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

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

в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.  

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 

 

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

государственного задания:  
Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

 

 

Раздел 9 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реестровый номер 880900О.99.0.БА98АА01000 (35Г52000000000002002100) 

Код ОКВЭД 88.99; ОКПД 2 88.99.11.000 

35.Г52.0 Психолого-медико-педагогическое обследование детей; 02 В организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 0350012 Физические лица; 0350012 

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

обеспеченность квалифицированными кадрами (процент); 001 Число обучающихся 

(Человек) 

 

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

государственной услуги: физические лица 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 



 

 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого 

периода 

первый 

год     

плано- 

вого 

периода 

второй 

год     

плано- 

вого 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

001 Число 

обучающихся 

(Человек) 

бесплатная человек 385 0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги: Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение психолого-

медико-педагогического обследования детей. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год 

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами (процент) 

процент  100 - - - - 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 17.03.2020 № 751-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: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Руб. бесплатная - - - - 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-



 

 

Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

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

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

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

в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.  

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 

 

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

государственного задания:  
Предоставление иной информации по запросу Учредителя 

 

 

Раздел 10 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реестровый номер 880900О.99.0.БА99АА01000 (35Г53000000000002001100) 

Код ОКВЭД 88.99; ОКПД 2 88.99.11.000 

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

(законных представителей) и педагогических работников; 02 В организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 0350012 Физические лица; 0350012 

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

обеспеченность квалифицированными кадрами (процент); 006 Число обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников (Человек) 

 

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

государственной услуги: физические лица 

 



 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого 

периода 

первый 

год     

плано- 

вого 

периода 

второй 

год     

плано- 

вого 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

006 Число 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

(Человек) 

бесплатная человек 385 374 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги: Психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение психолого-

педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год 

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами (процент) 

процент  100 100 - - - 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 17.03.2020 № 751-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: 

 



 

 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Руб. бесплатная бесплатная - - - 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

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

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

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

в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.  

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 

 

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

государственного задания:  
Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 11 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реестровый номер 802112О.99.0.ББ11АП76001 (36794000201000101002101) 

Код ОКВЭД 85.14 ОКПД 85.14.12.000  

36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования; 010 не указано; 002 образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 

обучение; 001 не указано; 01 очная; 0110112 физические лица; 0110112 физические лица, 

освоившие основные общеобразовательные программы основного общего образования; 

государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; Выполнение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования (процент); 001 

число обучающихся (человек). 

 

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

государственной услуги: Физические лица, освоившие основные общеобразовательные 

программы основного общего образования. 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого 

периода 

первый 

год     

плано- 

вого 

периода 

второй 

год     

плано- 

вого 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

001 число 

обучающихся 

(человек) 

бесплатная человек 119 138 138 125 133 

 

Содержание государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего   образования в очной форме в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных 

занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год 

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

1 

Выполнение 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

(процент) 

процент  100 100 100 100 100 

2 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

процент  100 - - - - 

3 

Количество 

выпускников, не 

получивших аттестат 

человек 1 - - - - 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 18.06.2019 № 1784-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: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Руб. бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», с Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

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

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

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



 

 

в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.  

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 

 

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

государственного задания:  
Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и 

в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 2021 году возможно оказание услуги 

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Значение корректирующих коэффициентов составляющих базовых нормативов 

затрат, отражающих используемые технологии обучения (дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение), равно 1. 
 

 

Раздел 12 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реестровый номер 851300О.99.0.ББ17АА06000 (36Д03000400000006001100) 

Код ОКВЭД 85.14; ОКПД 85.14.12.000  

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

основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе; 004 Не указано; 06 Не указано; 0360012 Физические лица; 

экстерн - лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации; 

государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; обеспеченность 

квалифицированными кадрами (процент); 007 число промежуточных итоговых аттестаций 

(Единица). 

 

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

государственной услуги: физические лица 

экстерн - лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 



 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого 

периода 

первый 

год     

плано- 

вого 

периода 

второй 

год     

плано- 

вого 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

007 Число 

промежуточных 

итоговых 

аттестаций 

(Единица) 

бесплатная Единица 0 0 0 0 1 

 

Содержание государственной услуги: Проведение промежуточной итоговой 

аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение консультаций 

и экзаменов промежуточной итоговой аттестации в соответствии с графиком проведения 

консультаций, графиком промежуточной итоговой аттестации. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год 

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами (процент) 

процент  - - - - 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 27.08.2019 № 2488-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: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 



 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Руб. - - - - бесплатная 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 

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

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

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

в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.  

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 

 

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

государственного задания:  
Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

 

 

Раздел 13 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реестровый номер 880900О.99.0.ББ13АА01000 (36Г52000000000007005100) 

Код ОКВЭД 88.99; ОКПД 2 88.99.11.000 

36.Г52.0 Психолого-медико-педагогическое обследование детей; 07 В организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 0360012 Физические лица; 0360012 

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



 

 

обеспеченность квалифицированными кадрами (процент); 001 Число обучающихся 

(Человек) 

 

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

государственной услуги: физические лица 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого 

периода 

первый 

год     

плано- 

вого 

периода 

второй 

год     

плано- 

вого 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

001 Число 

обучающихся 

(Человек) 

бесплатная человек 119 0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги: Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение психолого-

медико-педагогического обследования детей. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год 

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами (процент) 

процент  100 - - - - 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 17.03.2020 № 751-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: 

 

 



 

 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Руб. бесплатная - - - - 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 

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

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

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

в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.  

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 

 

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

государственного задания:  
Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 14 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реестровый номер 880900О.99.0.ББ14АА01000 (36Г53000000000007004100) 

Код ОКВЭД 88.99; ОКПД 2 88.99.11.000 

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

(законных представителей) и педагогических работников; 07 В организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 0360012 Физические лица; 0360012 

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

обеспеченность квалифицированными кадрами (процент); 003 Число обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников (Человек) 

 

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

государственной услуги: физические лица 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого 

периода 

первый 

год     

плано- 

вого 

периода 

второй 

год     

плано- 

вого 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

003 Число 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

(Человек) 

бесплатная человек 119 138 - - - 

Содержание государственной услуги: Психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение психолого-

педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год 

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами (процент) 

процент  100 100 - - - 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 17.03.2020 № 751-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: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Руб. бесплатная бесплатная - - - 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 

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

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

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

в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 



 

 

задания: 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.  

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 

 

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

государственного задания:  
Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

 

 

Раздел 15 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реестровый номер 880900О.99.0.БА80АА63000 (34785000200400004000100) 

Код ОКВЭД 88.91; ОКПД 2 88.91.11.000 

34.785.0 Присмотр и уход; 002 Физические лица за исключением льготных категорий; 

004 Не указано; 04 Группа продленного дня; 0340012 Физические лица; 0340012 

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

обеспеченность квалифицированными кадрами (процент); 002 Число детей (Человек). 

 

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

государственной услуги: физические лица 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого 

периода 

первый 

год     

плано- 

вого 

периода 

второй 

год     

плано- 

вого 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
002 Число детей 

(Человек) 
бесплатная человек 119 116 114 128 135 

 

Содержание государственной услуги: осуществление присмотра и ухода в группах 

продленного дня в учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: осуществление 

присмотра и ухода в группах продленного дня в учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

 



 

 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год 

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами (процент) 

процент  100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 27.08.2019№ 2487-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: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Руб. бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

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

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

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

в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  



 

 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.  

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 

 

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

государственного задания:  
Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

 

 

Раздел 16 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ52000 (42Г42001000300301001100)  

Код ОКВЭД 85.41; ОКПД 85.41.10.000. 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 010 не указано; 

003 не указано; 003 физкультурно-спортивной; 01 Очная; государственная (муниципальная) 

услуга или работа бесплатная; 0110112 Физические лица; 001 Количество человеко-часов 

(Человеко-час). 

 

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

государственной услуги: физические лица. 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансо

вый год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-

часов 

Бесплатная 
Человеко

-час 
12888 13176 13336 13376 13176 

 

Содержание государственной услуги: реализация дополнительных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности в очной форме в 

учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных 

занятий в соответствии с учебно-производственным планом и календарным учебным 



 

 

графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год    

планового 

периода 

второй   

год    

планового 

периода 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выполнение сетевых 

плановых показателей 
человек   97 99 100 101 99 

2 Сохранность контингента процент 100 100 100 100 100 
 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственных услуг в сфере образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 17.05.2019 № 1416-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: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Руб. бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 

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

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

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

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/08/29/2325-%D1%80_19.PDF


 

 

в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.  

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 
 

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

государственного задания:  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и 

в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 2021 году возможно оказание услуги 

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Значение корректирующих коэффициентов составляющих базовых нормативов 

затрат, отражающих используемые технологии обучения (дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение), равно 1. 

 

 

Раздел 17 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ76000 (42Г42001000300401000100)  

Код ОКВЭД 85.41; ОКПД 85.41.99.000. 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 010 не указано; 

003 не указано; 004 художественной; 01 Очная; государственная (муниципальная) услуга 

или работа бесплатная; 0110112 Физические лица; 001 Количество человеко-часов 

(Человеко-час). 

 

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

государственной услуги: физические лица. 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетн

ый 

финанс

овый 

год 

текущий 

финансов

ый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 



 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-часов 
Бесплатная 

Человеко-

час 
43536 42928 43616 43392 42944 

 

Содержание государственной услуги: реализация дополнительных 

общеразвивающих программ художественной направленности в очной форме в 

учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных 

занятий в соответствии с учебно-производственным планом и календарным учебным 

графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год    

планового 

периода 

второй   

год    

планового 

периода 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выполнение сетевых 

плановых показателей 
человек   266 263 265 263 267 

2 Сохранность контингента процент 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственных услуг в сфере образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 17.05.2019 № 1416-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: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Руб. бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/08/29/2325-%D1%80_19.PDF


 

 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 

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

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

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

в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.  

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 
 

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

государственного задания:  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и 

в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 2021 году возможно оказание услуги 

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Значение корректирующих коэффициентов составляющих базовых нормативов 

затрат, отражающих используемые технологии обучения (дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение), равно 1. 

 

 

Раздел 18 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЖ00000 (42Г42001000300501009100)  

Код ОКВЭД 85.41; ОКПД 85.41.99.000. 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 010 не указано; 

003 не указано; 005 туристско-краеведческой; 01 Очная; государственная (муниципальная) 

услуга или работа бесплатная; 0110112 Физические лица; 001 Количество человеко-часов 

(Человеко-час). 

 

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

государственной услуги: физические лица. 

 



 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередн

ой год 

планово

го 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-часов Бесплатная 
Человеко-

час 
1128 1080 1112 1120 1080 

 

Содержание государственной услуги: реализация дополнительных 

общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности в очной форме в 

учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных 

занятий в соответствии с учебно-производственным планом и календарным учебным 

графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год    

планового 

периода 

второй   

год    

планового 

периода 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выполнение сетевых 

плановых показателей 
человек   16 15 15 16 15 

2 
Сохранность 

контингента 
процент 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственных услуг в сфере образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 17.05.2019 № 1416-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: 
Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

текущий 

финансовый 

очередной год 

планового 

первый год 

планового 

второй год 

планового 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/08/29/2325-%D1%80_19.PDF


 

 

год год периода периода периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Руб. бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 
 

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

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

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

в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.  

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 
 

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

государственного задания:  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и 

в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 2021 году возможно оказание услуги 

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Значение корректирующих коэффициентов составляющих базовых нормативов 

затрат, отражающих используемые технологии обучения (дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение), равно 1. 

 

 



 

 

Раздел 19 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 (42Г42001000300601008100)  

Код ОКВЭД 85.41; ОКПД 85.41.99.000. 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 010 не указано; 

003 не указано; 006 cоциально-педагогической; 01 Очная; государственная 

(муниципальная) услуга или работа бесплатная; 0110112 Физические лица; 001 Количество 

человеко-часов (Человеко-час). 

 

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

государственной услуги: физические лица. 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетны

й 

финансо

вый год 

текущий 

финансо

вый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второ

й год 

плано

вого 

перио

да 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-часов Бесплатная 
Человеко-

час 
2256 2160 2224 2240 2160 

 

Содержание государственной услуги: реализация дополнительных 

общеразвивающих программ социально-педагогической направленности в очной форме в 

учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных 

занятий в соответствии с учебно-производственным планом и календарным учебным 

графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год    

планового 

периода 

второй   

год    

планового 

периода 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выполнение сетевых 

плановых показателей 
человек   16 15 15 16 15 

2 Сохранность контингента процент 100 100 100 100 100 

 



 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственных услуг в сфере образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 17.05.2019 № 1416-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: 
Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Руб. бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 
 

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

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

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

в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: 1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.  

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 
 

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

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/08/29/2325-%D1%80_19.PDF


 

 

государственного задания:  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и 

в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 2021 году возможно оказание услуги 

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Значение корректирующих коэффициентов составляющих базовых нормативов 

затрат, отражающих используемые технологии обучения (дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение), равно 1. 

 

 

Раздел 20 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ04000 (42Г42001000300101003100)  

Код ОКВЭД 85.41; ОКПД 85.41.99.000. 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 010 не указано; 

003 не указано; 001 технической; 01 Очная; государственная (муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; 0110112 Физические лица; 001 Количество человеко-часов (Человеко-

час). 

 

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

государственной услуги: физические лица. 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставле

-ния 

государстве

нной услуги 

(работы) 

(безвозмезд

-ная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансо

вый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-часов 
Бесплатная 

Человеко

-час 
11808 11808 11936 11968 11808 

 

Содержание государственной услуги: реализация дополнительных 

общеразвивающих программ технической направленности в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных 

занятий в соответствии с учебно-производственным планом и календарным учебным 

графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 



 

 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год    

планового 

периода 

второй   

год    

планового 

периода 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выполнение сетевых 

плановых показателей 
Человек   82 82 83 83 82 

2 
Сохранность 

контингента 
Процент 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 

регламентом оказания государственных услуг в сфере образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 17.05.2019 № 1416-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: 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Руб. бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы): в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге»; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; с Законом Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; с приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 
 

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

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 

поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - 

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

в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/08/29/2325-%D1%80_19.PDF


 


