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Раздел 1

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 587 112 0 0 0

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 270 Красносельского района                                       
Санкт-Петербурга

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2016 И 2017 ГОДОВ

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы начального общего образования, в том числе в 
спортивном классе

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель главы администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.Ю. Бурмистров

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги):Физические лица
Форма оказания: Безвозмездно
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

(расшифровка подписи)

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

N 
п/п Наименование показателя
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                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8
1 чел. 587 112 0 0 0
2 % 100 100 - - -
3 % 100 100 - - -
4 да/нет да да - - -
5 % 100 100 - - -

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

Использование инновационных технологий

Выполнение учебных программ
4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация образовательной программы начального общего образования  (на основании распоряжения 
Комитета по образованию от 18.07.2013 № 1651-р).

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

Итоги учебной деятельности (успеваемость)

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

N 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателя

Выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания  
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

2
Выполнение сетевых плановых показателей
Наличие профессиональных кадров

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.
Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».
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Раздел 2

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 0 569 721 727 689

Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

р  р  р  р р     у  у   р  р   р  
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

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

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы начального общего образования, в том числе в 
спортивном классе*

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги):Физические лица
Форма оказания: Безвозмездно
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N 
п/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы начального общего образования, в том числе в спортивном 
классе*
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.
Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».
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Выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания  
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».
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                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8
1 чел. 0 569 721 727 689
2 % - 100 100 100 100
3 % - 100 100 100 100
4 да/нет - да да да да
5 % - 100 100 100 100

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

N 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателя

2
Выполнение сетевых плановых показателей
Наличие профессиональных кадров
Итоги учебной деятельности (успеваемость)
Использование инновационных технологий

Выполнение учебных программ
4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования 
"Реализация образовательной программы начального общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373) ". (на основании распоряжения Комитета 
по образованию от 18.07.2013  № 1651-р).

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

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

р  р  р  р р     у  у  , р , р   р , 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
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Раздел 3

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 3 0 0 0 0

                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8
1 чел. 3 0 0 0 0

2
Выполнение сетевых плановых показателей

N 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателя

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

N 
п/п Наименование показателя

Выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания  
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

Содержание государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы начального общего образования в форме индивидуального обучения на дому 

Объем оказания государственной услуги

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы начального общего образования в форме 
индивидуального обучения на дому 

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги):Физические лица
Форма оказания: Безвозмездно
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

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

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

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».
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2 % 100 - - - -
3 % 100 - - - -
4 да/нет да - - - -
5 % 100 - - - -

Раздел 4

Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

р  р  р  р р     у  у  , р , р   р , 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

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

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

Использование инновационных технологий

Выполнение учебных программ

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация образовательной программы начального общего образования в форме индивидуального 
обучения на дому (на основании распоряжения Комитета по образованию от 18.07.2013 № 1651-р).

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

Наличие профессиональных кадров
Итоги учебной деятельности (успеваемость)

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы начального общего образования в форме 
индивидуального обучения на дому *

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги):Физические лица
Форма оказания: Безвозмездно
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
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Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 0 3 3 3 3

                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8
1 чел. 0 3 3 3 3
2 % - 100 100 100 100
3 % - 100 100 100 100
4 да/нет - да да да да
5 % - 100 100 100 100

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

N 
п/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы начального общего образования в форме индивидуального 
обучения на дому *
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.
Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».
Выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания  
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателя

2
Выполнение сетевых плановых показателей
Наличие профессиональных кадров
Итоги учебной деятельности (успеваемость)
Использование инновационных технологий

Выполнение учебных программ

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация образовательной программы начального общего образования в форме индивидуального 
обучения на дому* (на основании распоряжения Комитета по образованию от 18.07.2013 № 1651-р).
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Раздел 5

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 482 541 632 546 419

Объем оказания государственной услуги

N 
п/п Наименование показателя

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

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

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

Единица 
измерения

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы основного общего образования, в том числе в 
спортивном классе

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

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

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

р  р  р  р р     у  у  , р , р   р , 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
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                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8
1 чел. 482 541 632 546 419
2 % 100 100 100 100 100
3 % 100 100 100 100 100
4 да/нет да да да да да
5 % 100 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

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

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Наличие профессиональных кадров
Итоги учебной деятельности (успеваемость)
Использование инновационных технологий

Выполнение учебных программ

N 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателя

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».
Выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания  
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

Выполнение сетевых плановых показателей

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

2

Содержание государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы основного общего образования , в том числе в спортивном 
классе
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.
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Раздел 6

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 0 0 70 269 456

Содержание государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы основного общего образования, в том числе в спортивном 
классе**
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.
Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».
Выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания  
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

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

N 
п/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

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

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы основного общего образования, в том числе в 
спортивном классе**

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

р  р  р  р р     у  у   р  р   р  
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
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                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8
1 чел. 0 0 70 269 456
2 % - - 100 100 100
3 % - - 100 100 100
4 да/нет - - да да да
5 % - - 100 100 100

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

р  р  р  р р     у  у  , р , р   р , 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.

4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования "Реализация 
образовательной программы основного общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897". (на основании распоряжения Комитета по образованию от 18.07.2013  № 1651-р).

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

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

2
Выполнение сетевых плановых показателей
Наличие профессиональных кадров
Итоги учебной деятельности (успеваемость)
Использование инновационных технологий

Выполнение учебных программ

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

N 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателя
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Раздел 7

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 7 6 6 5 4

                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8
1 чел. 7 6 6 5 4

N 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателя

Объем оказания государственной услуги
Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

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

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.
Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».
Выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания  
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

2
Выполнение сетевых плановых показателей

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

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

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

N 
п/п Наименование показателя

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы основного общего образования в форме 
индивидуального обучения на дому .

Содержание государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы основного общего образования в форме индивидуального обучения на дому .
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2 % 100 100 100 100 100
3 % 100 100 100 100 100
4 да/нет да да да да да
5 % 100 100 100 100 100

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы основного общего образования в форме 
индивидуального обучения на дому** .

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

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

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   р  р  р  р р     у  у  , р , р   р , 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

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

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация образовательной программы основного общего образования в форме индивидуального 
обучения на дому . (на основании распоряжения Комитета по образованию от 18.07.2013 № 1651-р).

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Наличие профессиональных кадров
Итоги учебной деятельности (успеваемость)
Использование инновационных технологий

Выполнение учебных программ
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Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 0 0 0 1 2

                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8
1 чел. 0 0 0 1 2
2 % - - - 100 100
3 % - - - 100 100
4 да/нет - - - да да
5 % - - - 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация образовательной программы основного общего образования в форме индивидуального 
обучения на дому . (на основании распоряжения Комитета по образованию от 18.07.2013 № 1651-р).

2
Выполнение сетевых плановых показателей
Наличие профессиональных кадров
Итоги учебной деятельности (успеваемость)
Использование инновационных технологий

Выполнение учебных программ

Содержание государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы основного общего образования в форме индивидуального 
обучения на дому** .
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.
Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».
Выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания  
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателя

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

N 
п/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
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Раздел 9

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

р  р  р  р р     у  у  , р , р   р , 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы среднего общего образования , в том числе в 
спортивном классе

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги):Физические лица, имеющие основное общее образование
Форма оказания: Безвозмездно
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
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Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 66 74 74 84 98

                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8
1 чел. 66 74 74 84 98
2 % 100 100 100 100 100
3 % 100 100 100 100 100
4 да/нет да да да да да
5 % 100 100 100 100 100
6 да/нет да да да да даОтсутствие выпускников, не получивших аттестат

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация основной образовательной программы среднего общего образования  (на основании 
распоряжения Комитета по образованию от 18.07.2013 № 1651-р).

Использование инновационных технологий

Выполнение учебных программ

N 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателя

Объем оказания государственной услуги

N 
п/п Наименование показателя

Наличие профессиональных кадров
Итоги учебной деятельности (успеваемость)

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

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

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

Содержание государственной услуги (работы): Реализация основной образовательной программы среднего общего образования, в том числе в 
спортивном классе 
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.
Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».
Выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания  
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

2
Выполнение сетевых плановых показателей
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Раздел 10

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы среднего общего образования в форме 
индивидуального обучения на дому

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

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.   р  р  р  р р     у  у  , р , р   р , 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги):Физические лица, имеющие основное общее образование
Форма оказания: Безвозмездно
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
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Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 1 1 5 4 2

                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8
1 чел. 1 1 5 4 2
2 % 100 100 100 100 100
3 % 100 100 100 100 100
4 да/нет да да да да да
5 % 100 100 100 100 100
6 да/нет да да да да да

Содержание государственной услуги (работы): Реализация образовательной программы среднего общего образования в форме индивидуального 
обучения на дому
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

Объем оказания государственной услуги

N 
п/п

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».
Выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания  
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

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

Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

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

N 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателя

2
Выполнение сетевых плановых показателей
Наличие профессиональных кадров
Итоги учебной деятельности (успеваемость)
Использование инновационных технологий

Выполнение учебных программ
Отсутствие выпускников, не получивших аттестат

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация образовательной программы среднего общего образования в форме индивидуального 
обучения на дому (на основании распоряжения Комитета по образованию от 18.07.2013 № 1651-р).
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Раздел 11

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги):Физические лица, обучающиеся  по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в данном учреждении
Форма оказания: Безвозмездно
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

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

Процедуры контроля регламентированные.   

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.

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

р  р  р  р р     у  у  , р , р   р , 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 
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Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 233 267 300 300 300

                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8
1 чел. 233 267 300 300 300
2 % 100 100 100 100 100

2

Содержание государственной услуги (работы): Осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группе продленного дня 
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

Единица 
измерения

Значение показателя

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

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

Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

N 
п/п

Выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания  
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N 
п/п Наименование показателя

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

Выполнение сетевых плановых показателей
Наличие профессиональных кадров

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

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
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Раздел 12

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество обучающихся безвозмездно чел. 290 335 303 332 315

Объем оказания государственной услуги

N 
п/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

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

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги):Физические лица в возрасте до 18 лет

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.   

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей образовательных 
учреждений 1-го года обучения в отделениях дополнительного образования 

Содержание государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей образовательных учреждений 1-
го года обучения в отделениях дополнительного образования.
Периодичность выполнения услуг (работы) 6-8 часов в неделю. 

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

р  р  р  р р     у  у  , р , р   р , 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

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

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

Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8
1 чел. 290 335 303 332 315
2 % 100 100 100 100 100
3 % 100 100 100 100 100
4 % 100 100 100 100 100
5 Да/нет да да да да да
8 Да/нет да да да да да

N 
п/п

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников 
в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

Наименование показателя

Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,

Единица 
измерения

Значение показателя

2
Выполнение сетевых плановых показателей

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

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

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   р  р  р  р р     у  у  , р , р   р , 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

Участие в проектах, конкурсах, соревнованиях, 

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей образовательных учреждений 1-го 
года обучения в отделениях дополнительного образования (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 28.11.2011 № 2564-р). 

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

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

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

Выполнение программы
Достижения воспитанников
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Раздел 13

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество обучающихся безвозмездно чел. 176 206 219 221 216

Содержание государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеразвивающей программы для 2-го года обучения в отделениях 
дополнительного образования детей образовательных учреждений.
Периодичность выполнения услуг (работы) 6-8 часов в неделю. 
Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников 
в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

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

Объем оказания государственной услуги

N 
п/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

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

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеразвивающей программы для 2-го года обучения в 
отделениях дополнительного образования детей образовательных учреждений 

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги):Физические лица в возрасте до 18 лет
Форма оказания: Безвозмездно
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8
1 чел. 176 206 219 221 216
2 % 100 100 100 100 100
3 % 100 100 100 100 100
4 % 100 100 100 100 100
5 Да/нет да да да да да
8 Да/нет да да да да да

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

N 
п/п Наименование показателя

Выполнение сетевых плановых показателей
Наличие профессиональных кадров

2

Единица 
измерения

Значение показателя

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

Сохранение контингента,
Выполнение программы

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

Достижения воспитанников
Участие в проектах, конкурсах, соревнованиях, 

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация дополнительной общеразвивающей программы для 2-го года обучения в отделениях 
дополнительного образования детей образовательных учреждений. (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 28.11.2011 № 2564-р). 

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

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   р  р  р  р р     у  у  , р , р   р , 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
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Раздел 14

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество обучающихся безвозмездно чел. 3 7 10 28 20

N 
п/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей для 3-го года обучения 
и более в отделениях дополнительного образования образовательных учреждений 

Содержание государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей для 3-го года обучения и более в 
отделениях дополнительного образования образовательных учреждений.
Периодичность выполнения услуг (работы) 6-8 часов в неделю. 

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

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги):Физические лица в возрасте до 18 лет
Форма оказания: Безвозмездно
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников 
в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

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

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

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8
1 чел. 3 7 10 28 20
2 % 100 100 100 100 100
3 % 100 100 100 100 100
4 % 100 100 100 100 100
5 Да/нет да да да да да
8 Да/нет да да да да да

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

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.

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

Наименование показателя Единица 
измерения

Выполнение сетевых плановых показателей
2

N 
п/п

Значение показателя

Выполнение программы
Достижения воспитанников
Участие в проектах, конкурсах, соревнованиях, 

Формы контроля: выездная, камеральная.

Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,

Процедуры контроля регламентированные.   

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей для 3-го года обучения и более в 
отделениях дополнительного образования образовательных учреждений. (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 28.11.2011 № 2564-
р). 

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

р  р  р  р р     у  у  , р , р   р , 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 
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Раздел 15

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество посещений безвозмездно посещ. 1050 3768 3364 5192 6736

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

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеразвивающей программы детей в структурном 
подразделении «Бассейн» образовательного учреждении
2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Дети в возрасте от 7 до18 лет
Форма оказания: Безвозмездно
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N 
п/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеразвивающей программы детей в структурном подразделении 
«Бассейн» образовательного учреждении
Периодичность выполнения услуг (работы) 4-8 часов в неделю. 
Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников 
в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».



29 

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

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8
1 чел. 1050 3768 3364 5192 6736
2 % 100 100 100 100 100
3 % 100 100 100 100 100
4 % 100 100 100 100 100
5 Да/нет да да да да да
8 Да/нет да да да да да

N 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателя

2
Выполнение сетевых плановых показателей
Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,
Выполнение программы
Достижения воспитанников
Участие в проектах, конкурсах, соревнованиях, 

4. Порядок оказания государственной услуги: Реализация дополнительной общеразвивающей программы детей 
в структурном подразделении «Бассейн» образовательного учреждении. (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 28.11.2011 № 2564-
р). 

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

Процедуры контроля регламентированные.   р  р  р  р р     у  у  , р , р   р , 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
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Раздел 16

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество групп безвозмездно группа 10 10 1 1 1

                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8
1 группа 10 10 1 1 1

N 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателя

Объем оказания государственной услуги

N 
п/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

2
Выполнение сетевых плановых показателей

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Интересы общества
Форма оказания: Безвозмездно
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

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

Выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания  
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

1. Наименование государственной услуги (работы): Оказание логопедической помощи в общеобразовательных учреждениях, имеющих 
структурное подразделение «Логопедический пункт»  

Содержание государственной услуги (работы)  Оказание логопедической помощи в общеобразовательных учреждениях, имеющих структурное 
подразделение «Логопедический пункт»  
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.
Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

Единица 
измерения
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2 % 100 100 100 100 100
3 да/нет да да да да да
4 да/нет да да да да да
5 % 100 100 100 100 100

Раздел 17

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

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   р  р  р  р р     у  у  , р , р   р , 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации. 

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

4. Порядок оказания государственной услуги:  Оказание логопедической помощи в общеобразовательных учреждениях, имеющих структурное 
подразделение «Логопедический пункт» (на основании распоряжения Комитета по образованию от 18.07.2013  № 1651-р).

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 
и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Наличие профессиональных кадров
Достижения воспитанников
Использование инновационных технологий

Выполнение  программ

1. Наименование государственной услуги (работы): Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок при 
образовательных учреждениях всех типов.

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Интересы общества.
Форма оказания: Безвозмездно.
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
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Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество направлений безвозмездно напр. 1 1 0 0 0

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

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8
1 напр. 1 1 0 0 0
2 % 100 100 - - -
3 да/нет да да - - -
4 да/нет да да - - -
4 % 100 100 - - -

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

N 
п/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок при образовательных 
учреждениях всех типов. Деятельность в режиме районной экспериментальной площадки.
Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 г.Москва «Об 
утверждении СанПин 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 
Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников 
в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».
Выполнение Распоряжения Администрации Красносельского района Санкт-Петербурга от 01.09.2014г. № 1961 «Об утверждении перечня 
образовательных учреждений - экспериментальных площадок Красносельского района Санкт-Петербурга».

N 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателя

2
Выполнение сетевых плановых показателей
Наличие профессиональных кадров
Достижения воспитанников
Использование инновационных технологий
Выполнение программы

4. Порядок оказания государственной услуги: Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок при образовательных 
учреждениях всех типов. Деятельность в режиме районной опытно-экспериментальной площадки администрации Красносельского района Санкт-
Петербурга. 
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5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

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