


                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 801 - - - -

2 % 100 - - - -

3 % 100 - - - -

4 да/нет да
- - - -

5 % 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.   

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.

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.

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя

2

Выполнение сетевых плановых показателей

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

детей-инвалидов

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

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

2



Раздел 2

Таблица 1

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 9

1 Число обучающихся 

(человек)

безвозмездная Человек - 831 826 817 807

№ 

п/п
Наименование показателя

Объем оказания государственной услуги

1. Наименование государственной услуги (работы):

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

оказания 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):

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования в очной

форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; не указано; не указано; не указано; очная; физические лица;

государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; число обучающихся (человек).

Единица 

измерения

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.

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

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

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений,

находящихся в ведении администрации. 

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

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

Реестровый номер 801012О.99.0.БА81АЭ92001, технический номер 34787000301000101000101 

Представление иной информации по запросу учредителя.

3



                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 % - 100 100 100 100

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным

графиком.

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

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

№ 

п/п

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля: регламентированные.   

2

Выполнение основных общеобразовательных

программ начального общего образования

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания услуги в сфере общего образования,

утвержденным распоряжением Комитета по образованию.

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): в соответствии с требованиями федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 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:

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации

Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных

учреждений, находящихся в ведении администрации. 

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

4



Раздел 3

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 34787000300300201004101

Код государственной услуги (работы) 07002.2189

Таблица 1

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 9

1  Число обучающихся безвозмездно чел. 2 - - - -

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности: документальная

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:

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

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

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

оказания государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»:  очная

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

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

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

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

детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

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

№ 

п/п

1 раз в год по истечении отчетного периода, по запросу.
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 2 - - - -

2 % 100 - - - -

3 % 100 - - - -

4 да/нет да - - - -

5 % 100 - - - -

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя

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

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

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги.

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 4

Таблица 1

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 9

1 Число обучающихся 

(человек)

безвозмездная Человек - 2 4 4 4

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

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.

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

1. Наименование государственной услуги (работы):

Реестровый номер 801012О.99.0.БА81АЮ16001, технический номер 34787000301000201009101 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; не указано; не указано; проходящие обучение по состоянию

здоровья на дому; очная; физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; число обучающихся (человек).

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

оказания государственной услуги): Физические лица  

Представление иной информации по запросу учредителя.

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): 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

графиком.
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 % - 100 100 100 100

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя

2

Выполнение основных общеобразовательных

программ начального общего образования

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания услуги в сфере общего образования,

утвержденным распоряжением Комитета по образованию.

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): в соответствии с требованиями федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 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 учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации

Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных

учреждений, находящихся в ведении администрации. 

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

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации
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Раздел 5

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 35791000300300101009101

Код государственной услуги (работы) 070011.1606

Таблица 1

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 9

1  Число обучающихся безвозмездно чел. 591 - - - -

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

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

детей-инвалидов

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

№ 

п/п

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

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

оказания государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»:  очная

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

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

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.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 591 - - - -

2 % 100 - - - -

3 % 100 - - - -

4 да/нет да - - - -

5 % 100 - - - -

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

№ 

п/п

2

Выполнение сетевых плановых показателей

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:

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

Наличие профессиональных кадров

Итоги учебной деятельности (успеваемость)

Использование инновационных технологий

Выполнение учебных программ

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

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги.
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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

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число обучающихся 

(человек)

безвозмездная Человек - 680 759 858 951

Содержание государственной услуги (работы): 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

графиком.

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

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

оказания государственной услуги): Физические лица, освоившие основную общеобразовательную программу начального общего образования.  

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

Реестровый номер 802111О.99.0.БА96АЮ58001, технический номер 35791000301000101004101

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; не указано; не указано; не указано; очная; физические лица,

освоившие основную общеобразовательную программу начального общего образования; государственная (муниципальная) услуга или работа

бесплатная; число обучающихся (человек).

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

Формы отчетности: документальная.

1. Наименование государственной услуги (работы):

Представление иной информации по запросу учредителя.

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

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 % - 100 100 100 100

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

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля: регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации

Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных

учреждений, находящихся в ведении администрации. 

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

2

Выполнение основных общеобразовательных

программ основного общего образования

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания услуги в сфере общего образования,

утвержденным распоряжением Комитета по образованию.

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): в соответствии с требованиями федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 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:

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя
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Раздел 7

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 35791000301000201003101

Код государственной услуги (работы) 070011.942

Таблица 1

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 9

 Число обучающихся безвозмездно чел. 3 - - - -

Единица 

измерения
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

№ 

п/п

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

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

Содержание государственной услуги (работы): обучающиеся, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

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

оказания государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»:  очная

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

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

Объем оказания государственной услуги

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.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 3 - - - -

2 % 100 - - - -

3 % 100 - - - -

4 да/нет да - - - -

5 % 100 - - - -

Значение показателя

Итоги учебной деятельности (успеваемость)

Наименование показателя
Единица 

измерения

Выполнение учебных программ

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.

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

2

Использование инновационных технологий

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

Выполнение сетевых плановых показателей

Наличие профессиональных кадров

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги.

№ 

п/п
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Раздел 8

Таблица 1

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 9

1 Число обучающихся 

(человек)

безвозмездная Человек - 2 3 2 2

Формы отчетности: документальная.

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

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

1. Наименование государственной услуги (работы):

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):

№ 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): 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

графиком.

Представление иной информации по запросу учредителя.

Реестровый номер 802111О.99.0.БА96АЮ83001, технический номер 35791000301000201003101

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; не указано; не указано; проходящие обучение по состоянию

здоровья на дому; очная; физические лица, освоившие основную общеобразовательную программу начального общего образования; государственная

(муниципальная) услуга или работа бесплатная; число обучающихся (человек).

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

оказания государственной услуги): Физические лица, освоившие основную общеобразовательную программу начального общего образования

3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 % - 100 100 100 100

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя

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

2

Выполнение основных общеобразовательных

программ основного общего образования

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания услуги в сфере общего образования,

утвержденным распоряжением Комитета по образованию.

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): в соответствии с требованиями федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 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 учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации

Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных

учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации
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Раздел 9

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 36794000300300101006101

Код государственной услуги (работы) 07004.701

Таблица 1

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 9

 Число обучающихся безвозмездно чел. 125 - - - -

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

детей-инвалидов

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

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

Наименование показателя

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

№ 

п/п

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная

Объем оказания государственной услуги

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

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

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

оказания государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

Единица 

измерения

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.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 125 - - - -

2 % 100 - - - -

3 % 100 - - - -

4 да/нет да - - - -

5 % 100 - - - -

Наличие профессиональных кадров

Итоги учебной деятельности (успеваемость)

Использование инновационных технологий

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

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. 

Выполнение сетевых плановых показателей

Значение показателя

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

2

Выполнение учебных программ

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги.

Формы контроля: выездная, камеральная.

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.

Процедуры контроля регламентированные.   

Наименование показателя

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными

документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

Единица 

измерения

№ 

п/п

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

государственного задания:
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Раздел 10

Таблица 1

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 9

1 Число обучающихся 

(человек)

безвозмездная Человек - 131 164 165 160

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

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

1. Наименование государственной услуги (работы):

Реестровый номер 802112О.99.0.ББ11АЮ58001, технический номер 36794000301000101001101

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; не указано; не указано; не указано; очная; физические лица,

освоившие основные общеобразовательные программы основного общего образования; государственная (муниципальная) услуга или работа

бесплатная; число обучающихся (человек).

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

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности: документальная.

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Представление иной информации по запросу учредителя.

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): 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

графиком.

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

оказания государственной услуги): Физические лица, освоившие основные общеобразовательные программы основного общего образования.  

3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 % - 100 100 100 100

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

Процедуры контроля: регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации

Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных

учреждений, находящихся в ведении администрации. 

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

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания услуги в сфере общего образования,

утвержденным распоряжением Комитета по образованию.

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): в соответствии с требованиями федерального

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и

науки РФ от 05.03.2004 № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего и 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.

2

Выполнение основных общеобразовательных

программ среднего общего образования

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя
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Раздел 11

Таблица 1

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 9

1 Число обучающихся 

(человек)

безвозмездная Человек - 0 0 1 1

Содержание государственной услуги (работы): 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

графиком.

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, освоившие основные общеобразовательные программы основного общего образования.  

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности: документальная

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:

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

1. Наименование государственной услуги (работы):

Реестровый номер 802112О.99.0.ББ11АЮ83001, технический номер 36794000301000201000101

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; не указано; не указано; проходящие обучение по состоянию

здоровья на дому; очная; физические лица, освоившие основные общеобразовательные программы основного общего образования; государственная

(муниципальная) услуга или работа бесплатная; число обучающихся (человек).

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 % - 0 0 100 100

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля: регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации

Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных

учреждений, находящихся в ведении администрации. 

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

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

2

Выполнение основных общеобразовательных

программ среднего общего образования

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания услуги в сфере общего образования,

утвержденным распоряжением Комитета по образованию.

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): в соответствии с требованиями федерального

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и

науки РФ от 05.03.2004 № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего и 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:
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Раздел 12

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 34785000500400004007100

Код государственной услуги (работы) 07002.3430

Таблица 1

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 9

 Число обучающихся безвозмездно чел. 300 - - - -

№ 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): обучающиеся за исключением детей-инвалидов

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

оказания государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»: очная

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

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

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.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

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

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 300 - - - -

2 % 100 - - - -

3 % 100 - - - -

4 да/нет да - - - -

5 % 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.   

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

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.

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.

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя

2

Выполнение сетевых плановых показателей

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

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число детей (человек) безвозмездная Человек - 267 308 333 358

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.

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

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): присмотр и уход в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным

графиком.

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

Представление иной информации по запросу учредителя.

1. Наименование государственной услуги (работы):

Реестровый номер 880900О.99.0.БА80АБ89000, технический номер 34785000500400004007100

Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; не указано; группа продленного дня; физические лица;

государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; число детей (человек).

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

оказания государственной услуги): Физические лица
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 % - 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.

Формы отчетности: документальная

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): в соответствии с требованиями нормативно- правовых

документов

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

государственного задания:

Процедуры контроля: регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации

Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных

учреждений, находящихся в ведении администрации. 

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

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

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

2

Обеспеченность квалифицированными кадрами

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания услуги в сфере общего образования,

утвержденным распоряжением Комитета по образованию.

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

№ 

п/п
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Раздел 14

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 42Г42001000300101003100

Код государственной услуги (работы) 07006.2

Таблица 1

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 9

1  Количество человеко-

часов

безвозмездно Человеко-

час

12528 - - - -

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

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

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»:  очная

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:

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

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

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

№ 

п/п

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

оказания государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

1. Наименование государственной услуги (работы):  Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Объем оказания государственной услуги

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

Содержание государственной услуги (работы): технической направленности
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 Человеко-

час

12528 - - - -

2 % 100 - - - -

3 % 100 - - - -

4 да/нет да - - - -

5 % 100 - - - -

Итоги учебной деятельности (успеваемость)

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

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.

Выполнение сетевых плановых показателей

Использование инновационных технологий

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. 

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.   

Наличие профессиональных кадров

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя

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

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги.

2

Выполнение учебных программ

№ 

п/п
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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

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество человеко-

часов

безвозмездная Человеко-

час

- 2160 15120 17280 17280

Формы отчетности: документальная.

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

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

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

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

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

оказания 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):

№ 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности в очной

форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; технической; очная; физические лица; бесплатно; услуга;

количество человеко-часов.

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в соответствии с учебно-производственным планом и

календарным графиком.

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ04000, технический номер 42Г42001000300101003100

1. Наименование государственной услуги (работы):

Представление иной информации по запросу учредителя.
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 % - 100 100 100 100

Формы отчетности: документальная

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

государственного задания:

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации

Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных

учреждений, находящихся в ведении администрации. 

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

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

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Процедуры контроля: регламентированные.   

Сохранность контингента

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания услуги в сфере общего образования,

утвержденным распоряжением Комитета по образованию.

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): в соответствии с требованиями нормативно- правовых

документов

Формы контроля: выездная, камеральная.

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя

2
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Раздел 16

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 42Г42001000300201002100

Код государственной услуги (работы) 07006.3

Таблица 1

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 9

1  Количество человеко-

часов

безвозмездно Человеко-

час

12960 - - - -

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

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

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:

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

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

1. Наименование государственной услуги (работы):  Реализация дополнительных общеразвивающих программ

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

оказания государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»:  очная

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

№ 

п/п

Содержание государственной услуги (работы): естественнонаучной направленности

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

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 Человеко-

час

12960 - - - -

2 % 100 - - - -

3 % 100 - - - -

4 да/нет да - - - -

5 % 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.   

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

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.

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.

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя

2

Выполнение сетевых плановых показателей

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
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Раздел 17

Таблица 1

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 9

1 Количество человеко-

часов

безвозмездная Человеко-

час

- 0 12960 10800 6480

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.

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

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в соответствии с учебно-производственным планом и

календарным графиком.

Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности в

очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

№ 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

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

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

1. Наименование государственной услуги (работы):

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ28000, технический номер 42Г42001000300201002100

Представление иной информации по запросу учредителя.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; естественнонаучной; очная; физические лица; бесплатно; услуга;

количество человеко-часов.
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 % - 0 100 100 100Сохранность контингента

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания услуги в сфере общего образования,

утвержденным распоряжением Комитета по образованию.

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): в соответствии с требованиями нормативно- правовых

документов

Формы отчетности: документальная

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

государственного задания:

Значение показателя

2

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля: регламентированные.   

Единица 

измерения

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации

Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных

учреждений, находящихся в ведении администрации. 

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

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

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

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

№ 

п/п
Наименование показателя
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Раздел 18

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 42Г42001000300301001100

Код государственной услуги (работы) 07006.4

Таблица 1

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 9

1  Количество человеко-

часов

безвозмездно Человеко-

час

16848 - - - -

№ 

п/п
Наименование показателя

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

оказания государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная

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

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

1. Наименование государственной услуги (работы):  Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:

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

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): физкультурно-спортивной направленности

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 Человеко-

час

16848 - - - -

2 % 100 - - - -

3 % 100 - - - -

4 да/нет да - - - -

5 % 100 - - - -

Процедуры контроля регламентированные.   

Выполнение сетевых плановых показателей

Наличие профессиональных кадров

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). Осуществляются в соответствии с учредительными

документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

Единица 

измерения

Значение показателя

Использование инновационных технологий

Выполнение учебных программ

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги.

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):

2

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. 

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

№ 

п/п
Наименование показателя

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: в соответствии с законодательством Российской Федерации
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Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 19

Таблица 1

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 9

1 Количество человеко-

часов

безвозмездная Человеко-

час

- 37800 17280 21600 23760

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

Содержание государственной услуги (работы): 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 графиком.

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

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.

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

1. Наименование государственной услуги (работы):

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ52000, технический номер 42Г42001000300301001100

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; физкультурно-спортивной; очная; физические лица; бесплатно;

услуга; количество человеко-часов.

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

оказания государственной услуги): Физические лица

3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 % - 100 100 100 100

Формы отчетности: документальная

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля: регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации

Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных

учреждений, находящихся в ведении администрации. 

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

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

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

2

Сохранность контингента

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания услуги в сфере общего образования,

утвержденным распоряжением Комитета по образованию.

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): в соответствии с требованиями нормативно- правовых

документов

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

государственного задания:

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя
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Раздел 20

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 42Г42001000300401000100

Код государственной услуги (работы) 07006.5

Таблица 1

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 9

1  Количество человеко-

часов

безвозмездно Человеко-

час

12096 - - - -

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Содержание государственной услуги (работы): художественной направленности

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

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

оказания государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»: очная

Наименование показателя
Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:

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

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

1. Наименование государственной услуги (работы):  Реализация дополнительных общеразвивающих программ

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

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

№ 

п/п
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 Человеко-

час

12096 - - - -

2 % 100 - - - -

3 % 100 - - - -

4 да/нет да - - - -

5 % 100 - - - -

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

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги.

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.   

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя

Наличие профессиональных кадров

Итоги учебной деятельности (успеваемость)

2

Выполнение сетевых плановых показателей

Использование инновационных технологий

Выполнение учебных программ

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
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Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 21

Таблица 1

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 9

1 Количество человеко-

часов

безвозмездная Человеко-

час

- 35640 20160 19440 21600

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: документальная.

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

Содержание государственной услуги (работы): 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 графиком.

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

1. Наименование государственной услуги (работы):

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ76000, технический номер 42Г42001000300401000100

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; художественной; очная; физические лица; бесплатно; услуга;

количество человеко-часов.

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

оказания государственной услуги): Физические лица

3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 % - 100 100 100 100

Формы отчетности: документальная

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля: регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации

Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных

учреждений, находящихся в ведении администрации. 

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

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

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

2

Сохранность контингента

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания услуги в сфере общего образования,

утвержденным распоряжением Комитета по образованию.

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): в соответствии с требованиями нормативно- правовых

документов

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

государственного задания:

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя
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Раздел 22

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 42Г42001000300501009100

Код государственной услуги (работы) 07006.6

Таблица 1

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 9

1  Количество человеко-

часов

безвозмездно Человеко-

час

6480 - - - -

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:

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

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

Содержание государственной услуги (работы): туристско-краеведческой направленности

1. Наименование государственной услуги (работы):  Реализация дополнительных общеразвивающих программ

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

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

оказания государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»:  очная

4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 Человеко-

час

6480 - - - -

2 % 100 - - - -

3 % 100 - - - -

4 да/нет да - - - -

5 % 100 - - - -

Единица 

измерения

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

Итоги учебной деятельности (успеваемость)

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Значение показателя

2

Выполнение сетевых плановых показателей

Наличие профессиональных кадров

Выполнение учебных программ

Использование инновационных технологий

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной

услуги.
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Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 23

Таблица 1

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 9

1 Количество человеко-

часов

безвозмездная Человеко-

час

- 0 2160 2160 2160

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

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Содержание государственной услуги (работы): 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 графиком.

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

1. Наименование государственной услуги (работы):

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЖ00000, технический номер 42Г42001000300501009100

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; туристско-краеведческой; очная; физические лица; бесплатно;

услуга; количество человеко-часов.

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

оказания государственной услуги): Физические лица

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

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

Формы отчетности: документальная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 % - 0 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля: регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации

Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных

учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Формы отчетности: документальная

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:

2

Сохранность контингента

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания услуги в сфере общего образования,

утвержденным распоряжением Комитета по образованию.

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): в соответствии с требованиями нормативно- правовых

документов

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

государственного задания:

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя
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Раздел 24

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 42Г42001000300601008100

Код государственной услуги (работы) 07006.7

Таблица 1

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 9

1  Количество человеко-

часов

безвозмездно Человеко-

час

12960 - - - -

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:

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

1. Наименование государственной услуги (работы):  Реализация дополнительных общеразвивающих программ

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

оказания государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»:  очная

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

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): cоциально-педагогической направленности

Проведение учебных занятий: в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 Человеко-

час

12960 - - - -

2 % 100 - - - -

3 % 100 - - - -

4 да/нет да - - - -

5 % 100 - - - -

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

№ 

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.

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
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Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 25

Таблица 1

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 9

1 Количество человеко-

часов

безвозмездная Человеко-

час

- 6480 10800 8640 8640

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в соответствии с учебно-производственным планом и

календарным графиком.

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих программ cоциально-педагогической

направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

1. Наименование государственной услуги (работы):

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЖ24000, технический номер 42Г42001000300601008100

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; cоциально-педагогической; очная; физические лица; бесплатно;

услуга; количество человеко-часов.

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.

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

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

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

№ 

п/п
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 % - 100 100 100 100

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

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности: документальная

Процедуры контроля: регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации

Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных

учреждений, находящихся в ведении администрации. 

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

Формы контроля: выездная, камеральная.

Сохранность контингента

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания услуги в сфере общего образования,

утвержденным распоряжением Комитета по образованию.

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): в соответствии с требованиями нормативно- правовых

документов

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

государственного задания:

2

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя
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Раздел 26

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 34Г54000000000007007100

Код государственной услуги (работы) 07002.3462

Таблица 1

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 9

1 Число обучающихся безвозмездно чел. 50 - - - -

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

№ 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:

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

1. Наименование государственной услуги (работы):  Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

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

оказания государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»: очная

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

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

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы).

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 50 - - - -

2 % 100 - - - -

3 % 100 - - - -

4 да/нет да - - - -

5 % 100 - - - -

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.

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

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя
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Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 27

Таблица 1

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 9

1 Число обучающихся 

(человек)

безвозмездная Человек - 67 75 75 75

Содержание государственной услуги (работы): коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся в очной

форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в соответствии с учебно-производственным планом и

календарным графиком.

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

1. Наименование государственной услуги (работы):

Реестровый номер 880900О.99.0.БА86АА01000, технический номер 34Г54000000000007007100

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; в организации, осуществляющей образовательную

деятельность; физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; число обучающихся (Человек).

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

оказания государственной услуги): Физические лица

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: документальная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 % - 100 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля: регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации

Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных

учреждений, находящихся в ведении администрации. 

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

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

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

№ 

п/п

2

Обеспеченность квалифицированными кадрами

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом оказания услуги в сфере общего образования,

утвержденным распоряжением Комитета по образованию.

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): в соответствии с требованиями нормативно- правовых

документов

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

государственного задания:

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя
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Раздел 28

Таблица 1

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 9

1 Количество направлений безвозмездная ед. - - 1 1 1

Основные процедуры оказания государственной услуги: реализация проекта опытно-экспериментальной работы.

№ 

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

1. Наименование государственной услуги (работы):

Реестровый номер 850000.Р.79.1.00340001000, технический номер 000000.Р.78.0.07003400000

Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок

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

оказания 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):

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.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: государственная услуга считается

выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 3 4 5 6 7 8

1 % - - 100 100 100

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля: регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации

Красносельского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных

учреждений, находящихся в ведении администрации. 

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

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

2

Выполнение сетевых плановых показателей

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом выполнения работ по организации инновационной

деятельности в сфере образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию.

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): в соответствии с требованиями нормативно- правовых

документов

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

государственного задания:

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

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя
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