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  Раздел 1               

  

Номер реестровой записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 34787000300300101005101 

Код государственной услуги (работы) 07002.2919   

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): 

                  Таблица1 

                    

  

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) (безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

  

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

  2018 2019 2020 2021 2022 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
  Количество 

обучающихся безвозмездно чел. 
469 473 - - - 

                    

  

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

                                                                               Таблица 2 

  

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

  

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

  2018 2019 2020 2021 2022 

  1 2 3 4 5 6 7 
8 

  

1 Выполнение сетевых плановых 

показателей 

чел. 469 473 - - - 

  2 Наличие профессиональных кадров % 100 100 - - - 

  
3 

Итоги учебной деятельности 

(успеваемость) % 100 100 

- - - 

  
4 

Использование инновационных 

технологий да/нет да да 

- - - 

  5 Выполнение учебных программ % 100 100 - - - 

                    

  

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

прекращения исполнения государственного задания: 

  Формы контроля: выездная, камеральная. 

  Процедуры контроля регламентированные.    

  

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

предписаний  органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

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

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

  

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

  

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

  8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

  Формы отчетности документарная. 

  

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

отчетного периода. 

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

  

Представление иной информации по запросу учредителя. 
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Раздел 2               

1. Наименование государственной услуги (работы).  

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

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; не указано; не указано; не указано; 

очная; физические лица,  государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; выполнение основных 

общеобразовательных программ начального общего образования; 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). 

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

                Таблица 1 

                  

N 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Число 

обучающихся  безвозмездная чел. 

- - 480 474 480 
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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. 

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

                  

                                                                             Таблица 2 

N 

п/

п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

          

1 2 3 4 5 6 7 
8 

1 

Выполнение основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

% - - 100 100 100 

                  

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. Российской Федерации: не устанавливаются. 
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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 России от 06.10.2009 N 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. 

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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Раздел 3               

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 34787000301000201009101 

Код государственной услуги (работ) 07002.707 

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): 

                Таблица 1 

N 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередно

й год 

планового 

периода 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Количество 

обучающихся 
безвозмездно 

чел. 

2 2 - - - 

                  

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

                                                                             Таблица 2 

                  

N 

п/

п 

Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередно

й год 

планового 

периода 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых плановых 

показателей 

чел. 2 2 - - - 

2 Наличие профессиональных кадров % 100 100 - - - 

3 
Итоги учебной деятельности 

(успеваемость) % 100 100 

- - - 

4 
Использование инновационных 

технологий да/нет да да 

- - - 

5 Выполнение учебных программ % 100 100 - - - 

                  

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

исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля регламентированные.    

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

предписаний  органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

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

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности документарная. 

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

периода. 

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

Представление иной информации по запросу учредителя.  



11 

 

Раздел 4               

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; услуга; выполнение основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

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). 

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

                Таблица 1 

                  

N 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная,п

латная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Число 

обучающихся  безвозмездная чел. 

- - 4 1 0 
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Содержание государственной услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования в очной форме на дому.   

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

планом и календарным графиком. 

                  

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

                                                                             Таблица 2 

N 

п/

п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй год 

планового 

периода 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

выполнение основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

% - - 100 100 100 

                  

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. Российской Федерации: не устанавливаются. 
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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 России от 06.10.2009 N 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. 

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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Раздел 5               

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

Код государственной услуги (работы) 070011.1606 

 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): 

                Таблица 1 

N 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

Форма предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная,платная

) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Количество 

обучающихся безвозмездно чел. 

489 499 - - - 

                  

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): 
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                                                                             Таблица 2 

N 

п/

п 

Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых плановых 

показателей 

чел. 489 499 - - - 

2 Наличие профессиональных кадров % 100 100 - - - 

3 
Итоги учебной деятельности 

(успеваемость) % 100 100 

- - - 

4 
Использование инновационных 

технологий да/нет да да 

- - - 

5 Выполнение учебных программ % 100 100 - - - 

                  

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. 
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Процедуры контроля регламентированные.    

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

предписаний  органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

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

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности документарная. 

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

периода. 

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

Представление иной информации по запросу учредителя.           
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Раздел 6               

1.Наименование государственной услуги (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). 

  

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). 

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

                Таблица 1 

N 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  число 

обучающихся  безвозмездно чел. 

- - 513 568 580 

                  



18 

 

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 качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

                                                                             Таблица 2 

N 

п/

п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

выполнение основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования % 

- - 

100 100 100 

                  

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 Российской Федерации: не устанавливаются. 
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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. 

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, 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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Раздел 7               

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

Код государственной услуги (работы) 070011.942 

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): 

                Таблица 1 

                  

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Количество 

обучающихся безвозмездно чел. 

4 4 - - - 

                

Содержание государственной услуги (работы): обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

                 

                                                                             Таблица 2 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 
8 

1 Выполнение сетевых плановых 

показателей 

чел. 4 4 - - - 

2 
Наличие профессиональных 

кадров % 100 100 - - - 

3 
Итоги учебной деятельности 

(успеваемость) % 100 100 - - - 

4 
Использование инновационных 

технологий да/нет да да - - - 

5 Выполнение учебных программ % 100 100 - - - 

                  

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

исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля регламентированные.    

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

предписаний  органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

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

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности документарная. 

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

периода. 

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

Представление иной информации по запросу учредителя. 
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Раздел 8               

1.Наименование государственной услуги (работы). 

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; физические лица, освоившие основную 

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

бесплатная; выполнение основных общеобразовательных программ основного общего образования (процент); 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). 

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

Таблица 1 

N 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  число 

обучающихся  безвозмездно чел. 

- - 5 4 3 
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Содержание государственной услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования в очной форме на дому. 

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

планом и календарным графиком. 

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

                                                                             Таблица 2 

N 

п/

п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

выполнение основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования % 

- - 

100 100 100 

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. Российской Федерации: не устанавливаются. 
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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. 

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:  

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

          

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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Раздел 9               

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

Код государственной услуги (работы) 07004.701 

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

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

учетом   формы   оказания государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» 

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

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

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

(выполняемой работы). 

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

                Таблица 1 

                  

N 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Количество 

обучающихся безвозмездно чел. 

67 81 - - - 
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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): 

                                                                             Таблица 2 

                  

N 

п/

п 

Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых плановых 

показателей 

чел. 67 81 - - - 

2 Наличие профессиональных кадров % 100 100 - - - 

3 
Итоги учебной деятельности 

(успеваемость) % 100 100 - - - 

4 
Использование инновационных 

технологий да/нет да да - - - 

5 Выполнение учебных программ % 100 100 - - - 

                  

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

государственной услуги. 



28 

 

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  

случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  

установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не 

устанавливаются. 

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

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

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

исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля регламентированные.    

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

предписаний  органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

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

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности документарная. 

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

периода. 

                  

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

Представление иной информации по запросу учредителя.  
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Раздел 10               

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; физические лица, освоившие основные общеобразовательные программы основного 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; физические лица, освоившие основные 

общеобразовательные программы основного общего образования 

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

(выполняемой работы). 

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

Таблица 1 

N 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Число 

обучающихся  безвозмездно чел. 

- - 93 96 96 

                  

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

                                                                             Таблица 2 

N 

п/

п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего  образования % 

- - 

100 100 100 

                  

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.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 России от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 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.    
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Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления жалоб, представлений 

(предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

камеральная – в соответствии с планом 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. 

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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Раздел 11               

Номер реестровой записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 36794000301000201000101 

Код государственной услуги (работы) 07004.1292 

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

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

учетом   формы   оказания государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» 

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

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

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

(выполняемой работы). 

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

                Таблица 1 

N 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Количество 

обучающихся безвозмездно чел. 

3 3 - - - 

                  

Содержание государственной услуги (работы): обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

                                                                             Таблица 2 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 
8 

1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 3 3 - - - 

2 Наличие профессиональных кадров 
% 100 100 

- - - 

3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) 
% 100 100 

- - - 

4 Использование инновационных технологий 
да/нет да да 

- - - 

5 Выполнение учебных программ 
% 100 100 

- - - 

                  

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. 
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Процедуры контроля регламентированные.    

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

предписаний  органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

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

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности документарная. 

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

периода. 

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

Представление иной информации по запросу учредителя. 
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Раздел 12               

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; физические лица, освоившие основные 

общеобразовательные программы основного 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; физические лица, освоившие основные 

общеобразовательные программы основного общего образования 

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

(выполняемой работы). 

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

                Таблица 1 

N 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число 

обучающихся  безвозмездно чел. 

- - 2 4 4 

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в очной форме на дому. 

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

планом и календарным графиком. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

                                                                             Таблица 2 

N 

п/

п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования % 

- - 

100 100 100 

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.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 России от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 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.    
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Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления жалоб, представлений 

(предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

камеральная – в соответствии с планом 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. 

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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Раздел 13               

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

Код государственной услуги (работы) 07002.3430 

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

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

учетом   формы   оказания государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» 

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

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

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

(выполняемой работы). 

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

                Таблица 1 

                  

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Количество 

обучающихся безвозмездно чел. 

167 142 - - - 

                  

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

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

                                                                             Таблица 2 

                  

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых плановых 

показателей 

чел. 167 142 - - - 

2 
Наличие профессиональных 

кадров % 100 100 

- - - 

3 
Итоги учебной деятельности 

(успеваемость) % 100 100 

- - - 

4 
Использование инновационных 

технологий да/нет да да 

- - - 

5 Выполнение учебных программ % 100 100 - - - 

                  

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

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

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

исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля регламентированные.    

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

предписаний  органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

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

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности документарная. 

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

периода. 

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

Представление иной информации по запросу учредителя. 
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Раздел 14               

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. 

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): 

                Таблица 1 

N 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная 

,платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередно

й год 

планового 

периода 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Число детей  безвозмездно чел. - - 125 150 150 

2 
Число человеко-

дней пребывания безвозмездно 
чел.-день 

- - 
20375 24600 24450 

3 Число человеко-

часов 

пребывания безвозмездно чел.-час 

- - 122250 147600 146700 
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Содержание государственной услуги (работы): Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе: прогулка , игры 

и чтение книг в соответствии с возрастом, просмотр диафильмов и мультфильмов, прием пищи. Комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня. 

                                                                             Таблица 2 

                  

N 

п/

п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередно

й год 

планового 

периода 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обеспеченность 

квалифицированными кадрами 
% 

- - 
100 100 100 

                  

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.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: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные.    
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Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления жалоб, представлений 

(предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

камеральная – в соответствии с планом 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. 

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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Раздел 15               

Номер реестровой записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 50Д45000300300301042100 

Код государственной услуги (работы) 07001.3290 

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

дошкольного 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): 

                Таблица 1 

N 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная,платна

я) 

Единица 

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Количество 

человеко-часов безвозмездно 

Человеко

-час 

7 28 - - - 

                  

Содержание государственной услуги (работы): cоциально-педагогической направленности 

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

                  

                                                                             Таблица 2 

N 

п/

п 

Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых плановых 

показателей 

Человеко

-час 

7 28 - - - 

2 Наличие профессиональных кадров % 100 100 - - - 

3 
Итоги учебной деятельности 

(успеваемость) % 100 100 - - - 

4 
Использование инновационных 

технологий да/нет да да - - - 

5 Выполнение учебных программ % 100 100 - - - 

                  

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

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

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

исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля регламентированные.    

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

предписаний  органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

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

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности документарная. 

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

периода. 

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

Представление иной информации по запросу учредителя.           
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Раздел 16               

1.Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 801011О.99.0.БВ24ДН82000, технический номер 50Д45000301000301065100 

 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; не указано; не указано; от 3 лет до 8 

лет; очная; группа полного дня; физические лица в возрасте до 8 лет; физические лица в возрасте до 8 лет; государственная 

(муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; число человеко-дней обучения (человеко-день), число 

обучающихся (человек) 

  

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

(с учетом   формы   оказания государственной услуги): Физические лица в возрасте до 8 лет. 

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

(выполняемой работы). 

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

                Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихся безвозмездно 
чел. 

- - 
46 42 42 

2 

Число 

человеко-дней 

обучения безвозмездно 

чел.-день 

- - 

9476 8694 8610 
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Содержание государственной услуги (работы): Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования через взаимодействие взрослых с детьми, включая непрерывную образовательную деятельность, с целью 

разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

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

                                                                             Таблица 2 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

% 

- - 

100 100 100 

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.Российской Федерации: не устанавливаются. 

6.  Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 
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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. 

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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Раздел 17               

Номер реестровой записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг  и работ 50785001100300004005100 

Код государственной услуги (работы) 07001.11 

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

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

учетом   формы   оказания государственной услуги): Физические лица  в соответствии с  Федеральным   законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» 

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

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

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

(выполняемой работы). 

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

                Таблица 1 

                  

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Количество 

обучающихся безвозмездно чел. 

7 28 - - - 

                  

Содержание государственной услуги (работы). 

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

                  

                                                                             Таблица 2 

                  

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых плановых 

показателей 

чел. 7 28 - - - 

2 
Наличие профессиональных 

кадров % 100 100 

- - - 

3 
Итоги учебной деятельности 

(успеваемость) % 100 100 

- - - 

4 
Использование инновационных 

технологий да/нет да да 

- - - 

5 Выполнение учебных программ % 100 100 - - - 

                  

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

исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля регламентированные.    

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

предписаний  органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 

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

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности документарная. 

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

периода. 

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

Представление иной информации по запросу учредителя. 
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Раздел 18               

1.Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 853211О.99.0.БВ19АА56000, технический номер 50785001100300006003100 

Присмотр и уход; физические лица за исключением льготных категорий; От 3 лет до 8 лет;  группа полного дня; физические 

лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная. 

  

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): 

                Таблица 1 

N 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Число детей  безвозмездно чел. - - 46 42 42 

2 

Число 

человеко-дней 

пребывания безвозмездно 

чел.-день 

- - 

9476 8694 8610 

3 Число 

человеко-часов 

пребывания безвозмездно чел.-час 

- - 113712 104328 103320 
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Содержание государственной услуги (работы):Присмотр и уход за физическими лицами от 3 до 8 лет за исключением 

льготных категорий 

Основные процедуры оказания государственной услуги: реализация комплекса мер по организации питания, 

хозяйственно-бытового обслуживания и обеспечения соблюдения детьми личной гигиены и распорядка дня. 

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

                                                                             Таблица 2 

N 

п/

п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обеспеченность 

квалифицированными кадрами 
% 

- - 
100 100 100 

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.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: 

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; 






