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Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

(34787000301000101000101).  

 

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

     государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица. 

Обучающиеся в условиях образовательного учреждения в очной форме. 

  

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихся 
Бесплатная  чел. 199 260  302 309 304 

 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения. 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.  

 

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы 

образовательного учреждения. 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Выполнение Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р. 

 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

чел. 199 260  302 309 304 

2 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 

100 100 100 100 100 

3 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 100 

4 
Выполнение   

программ 
% 100 100 100 100 100 

5 

Обеспечение 

библиотечного 

фонда учебниками  

по всем предметам 

учебного плана 

% 100 100 100 100 100 

6 

Обеспечение  

безопасных и 

комфортных 

условий 

% 100 100 100 100 100 

 

  

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 

Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

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 

администрации Петродворцового 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: документарная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год (по итогам 9 месяцев, за год). 

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе  

(34Д03001000000001006100). 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихся 
Бесплатная Чел. 3 3 3 3 3 
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Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения. 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе. 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Выполнение Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р. 

 

 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

чел. 3 3 3 3 3 

2 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 

100 100 100 100 100 

3 

Обеспечение  

безопасных и 

комфортных 

условий 

% 100 100 100 100 100 

 

 

   

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 

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: 
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Таблица 3 

 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

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 

администрации Петродворцового 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: документарная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год (по итогам 9 месяцев, за год). 

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников (34Г53000000000007008100). 
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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 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихся 
Бесплатная чел. - -  101 309 304 

 

Содержание государственной услуги (работы). 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников.  

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

03.04.2003 № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4. 1251-03». 

Выполнение Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р. 

 

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 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

Чел.     -      -  101 309 304 

2 

Обеспеченность 

квалифицированным

и кадрами 

% - - 100 100 100 

3 

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

% - - 100 100 100 
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4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Руб. - - безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

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 

администрации Петродворцового 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: документарная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год. 

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 4 

 

1. Наименование государственной услуги. 

          Психолого-медико-педагогическое обследование детей (34Г52000000000007009100). 
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2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица.  

Обучающиеся в условиях образовательного учреждения в очной форме, осваивающие 

основную образовательную программу начального общего образования. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихся 
Бесплатная чел. - - 101 309 304 

 

Содержание государственной услуги (работы). 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей, обучающихся в условиях 

образовательного учреждения в очной форме, осваивающих основную образовательную 

программу начального общего образования. 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

03.04.2003 № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4. 1251-03». 

Выполнение Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р. 

 

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 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

Чел.     -      - 101 309 304 

2 

Обеспеченность 

квалифицированным

и кадрами 

% - - 100 100 100 

3 

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

% - - 100 100 100 
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4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Руб. - - безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

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 

администрации Петродворцового 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: документарная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год. 

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 5 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  
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(35791000301000101004101).  

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица. 

Обучающиеся в условиях образовательного учреждения в очной форме. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихся 
Бесплатная чел. 136 155 180 186 235 

 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения. 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.  

 

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы 

образовательного учреждения. 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Выполнение Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р. 

 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

Чел. 136 155 180 186 235 
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2 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 

100 100 100 100 100 

3 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 100 

4 
Выполнение   

программ 
% 100 100 100 100 100 

5 

Обеспечение 

библиотечного 

фонда учебниками  

по всем предметам 

учебного плана 

% 100 100 100 100 100 

6 

Обеспечение  

безопасных и 

комфортных 

условий 

% 100 100 100 100 100 

7 

Количество 

выпускников, не 

получивших 

аттестат 

Чел. 0 0 0 0 0 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

 

 

Петербурге», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 

Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

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 

администрации Петродворцового 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: документарная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год (по итогам 9 месяцев, за год). 

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 6 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(35791000301000201003101).  

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица. 

  

Обучающиеся, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому в очной форме. 

  

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихся 
Бесплатная чел. 0 1 1 1 0 

 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения. 
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Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.  

 

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы 

образовательного учреждения. 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Выполнение Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р. 

 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

чел. 0 1 1 1 0 

2 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 100 100 100 100 – 

3 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 – 

4 
Выполнение   

программ 
% 100 100 100 100 – 

5 

Обеспечение 

библиотечного 

фонда учебниками  

по всем предметам 

учебного плана 

% 100 100 100 100 – 

6 

Обеспечение  

безопасных и 

комфортных 

условий 

% 100 100 100 100 – 

7 

Количество 

выпускников, не 

получивших 

аттестат 

чел. 0 0 0 0 – 

 

  

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 

 

Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно - 

 

 

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 

администрации Петродворцового 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: документарная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год (по итогам 9 месяцев, за год). 

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 7 

 

1. Наименование государственной услуги. 
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Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе  

(35Д03000400000001008100). 

 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе. 

 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихся 
Бесплатная Чел. 1 1 1 1 1 

 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения. 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе. 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Выполнение Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р. 

 

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 

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

1 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

чел. 1 1 1 1 1 

2 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 

100 100 100 100 100 

3 

Обеспечение  

безопасных и 

комфортных 

условий 

% 100 100 100 100 100 

 

   

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 

Таблица 3 

 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

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 

администрации Петродворцового 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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Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

Формы отчетности: документарная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год (по итогам 9 месяцев, за год). 

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 8 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников (35Г53000000000002001100). 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица.  

Обучающиеся в условиях образовательного учреждения в очной форме, осваивающие 

основную образовательную программу основного общего образования. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихся 
Бесплатная чел. - - 60 186 235 

 

Содержание государственной услуги (работы). 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников.  

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

03.04.2003 № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4. 1251-03». 

Выполнение Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р. 

 



 

 

18 

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 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

Чел.     -      - 60 186 235 

2 

Обеспеченность 

квалифицированным

и кадрами 

% - - 100 100 100 

3 

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

% - - 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Руб. - - безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

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 

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга проведения комплексных и 

тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в 

ведении администрации. 
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

Формы отчетности: документарная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год. 

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 9 

 

1. Наименование государственной услуги. 

          Психолого-медико-педагогическое обследование детей (35Г52000000000002002100). 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица.  

Обучающиеся в условиях образовательного учреждения в очной форме, осваивающие 

основную образовательную программу основного общего образования. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихся 
Бесплатная чел. - - 60 186 235 

 

Содержание государственной услуги (работы). 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей, обучающихся в условиях 

образовательного учреждения в очной форме, осваивающих основную образовательную 

программу основного общего образования. 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

03.04.2003 № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4. 1251-03». 

Выполнение Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р. 
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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 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

Чел.     -      - 60 186 235 

2 

Обеспеченность 

квалифицированным

и кадрами 

% - - 100 100 100 

3 

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

% - - 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Руб. - - безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

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 

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга проведения комплексных и 

тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в 

ведении администрации. 
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

Формы отчетности: документарная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год. 

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 10 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  

(36794000301000101001101).  

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица. 

Обучающиеся в условиях образовательного учреждения в очной форме. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихся 
Бесплатная чел. 40 30 16 36 36 

 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения. 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.  

  

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы 

образовательного учреждения. 

 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

Выполнение Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р. 

 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

Чел. 40 30 16 36 36 

2 

Обеспеченность 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 

100 100 100 100 100 

3 

Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 100 

4 
Выполнение   

программ 
% 100 100 100 100 100 

5 

Обеспечение 

библиотечного 

фонда учебниками  

по всем предметам 

учебного плана 

% 100 100 100 100 100 

6 

Обеспечение  

безопасных и 

комфортных 

условий 

% 100 100 100 100 100 

7 

Количество 

выпускников, не 

получивших 

аттестат 

Чел. 0 0 0 0 0 

 

   

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам  

 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 

Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

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 

администрации Петродворцового 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: документарная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год (по итогам 9 месяцев, за год). 

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

Раздел 11 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников (36Г53000000000007004100). 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
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Физические лица.  

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихся 
Бесплатная чел. - - 8 36 36 

 

Содержание государственной услуги (работы). 

 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников.  

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

03.04.2003 № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4. 1251-03». 

 

Выполнение Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р. 

 

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 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

Чел.     -      - 8 36 36 

2 

Обеспеченность 

квалифицированным

и кадрами 

% - - 100 100 100 

3 

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

% - - 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Руб. - - безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

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 

администрации Петродворцового 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: документарная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год. 

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 12 

 

1. Наименование государственной услуги. 

          Психолого-медико-педагогическое обследование детей (36Г52000000000007005100). 
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2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица.  

Обучающиеся в условиях образовательного учреждения в очной форме, осваивающие 

основную образовательную программу среднего общего образования. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихся 
Бесплатная чел. - - 8 36 36 

 

Содержание государственной услуги (работы). 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей, обучающихся в условиях 

образовательного учреждения в очной форме, осваивающих основную образовательную 

программу среднего общего образования. 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

03.04.2003 № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4. 1251-03». 

 

Выполнение Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р. 

 

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 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 

сетевых плановых 

показателей 

Чел.     -      - 8 36 36 

2 

Обеспеченность 

квалифицированным

и кадрами 

% - - 100 100 100 
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3 

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

% - - 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Руб. - - безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

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 

администрации Петродворцового 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: документарная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год. 

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 13 
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1. Наименование государственной услуги. 

Присмотр и уход (34785000400400004008100). 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица. 

         Обучающиеся, посещающие группу продленного дня. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихся 
Бесплатная чел. 57 50 50 50 50 

 

Содержание государственной услуги (работы).  

 

Присмотр и уход за обучающимися, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, 

посещающими группу продленного дня. 

 

Проведение мероприятий в соответствии с режимом работы. 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

 

Выполнение Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р. 

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    

плано-

вого 

периода 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выполнение сетевых 

плановых показателей  
чел. 57 50 50 50 50 

2 

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

3 

Обеспечение  

безопасных и 

комфортных условий 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  

(тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

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 

администрации Петродворцового 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: документарная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год (по итогам 9 месяцев, за год). 
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации 
  

Раздел 14 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реализация дополнительных общеразвивающих  программ (42Г42001000300301001100). 

 

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 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Количество 

человеко-часов   

Бесплатная 
чел.-час - - 40800 40968 44928 

 

 

Содержание государственной услуги (работы). 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности. 

 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Выполнение Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 
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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 сетевых 

плановых показателей 

 

Чел. 
169 219 247 242 251 

2 

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

3 
Сохранность контингента 

 
% 100 100 100 100 100 

4 
Выполнение программ 

 
% 100 100 100 100 100 

5 

Участие в проектах, 

конкурсах,  фестивалях 

разных уровней 

% 100 100 100 100 100 

6 
Обеспечение  безопасных и 

комфортных условий 
% 100 100 100 100 100 

 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 

  

 5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги 

физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  

Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  

указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 
                                                        

 

 

 Таблица 3 

 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

     

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. 
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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 Петродворцового 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: документарная. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:    2 

раза в год (по итогам 9 месяцев, за год). 

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 15 
 

1. Наименование государственной услуги. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (42Г42001000300401000100). 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица. 

Обучающиеся в условиях образовательного учреждения в очной форме. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):   

Таблица 1 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Количество 

человеко-часов 

Бесплатная 
чел.-час - - 32688 34128 32256 

 

Содержание государственной услуги (работы). 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности. 
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Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

Выполнение Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р. 

 

 

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 сетевых 

плановых показателей 
чел. 259 208 200 201 176 

2 

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

3 Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

4 Выполнение программ % 100 100 100 100 100 

5 

Участие в проектах, 

конкурсах, фестивалях 

разных уровней 

% 100 100 100 100 100 

6 
Обеспечение  безопасных и 

комфортных условий 
% 100 100 100 100 100 

 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 

 

  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: 
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Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

     

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  

администрации Петродворцового 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: документарная. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:    2 

раза в год (по итогам 9 месяцев, за год). 

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 16 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (42Г42001000300501009100). 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица. 

Обучающиеся в условиях образовательного учреждения в очной форме. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):   
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Таблица 1 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Количество 

человеко-

часов 

Бесплатная 

чел.-час - - 4896 5040 5040 

 

Содержание государственной услуги (работы). 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

направленности. 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Выполнение Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р. 

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 сетевых 

плановых показателей 
чел. 62 28 23 27 30 

2 

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

3 Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

4 Выполнение программ % 100 100 100 100 100 

5 

Участие в проектах, 

конкурсах, фестивалях 

разных уровней 

% 100 100 100 100 100 

6 
Обеспечение  безопасных и 

комфортных условий 
% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

  5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги 
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физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  

Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  

указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 
                                                        

 Таблица 3 

 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

     

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  

администрации Петродворцового 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: документарная. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:    2 

раза в год (по итогам 9 месяцев, за год). 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 17 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (42Г42001000300601008100). 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица. 

Обучающиеся в условиях образовательного учреждения в очной форме. 

 

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

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

(выполняемой работы):   

Таблица 1 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Количество 

человеко-

часов 

Бесплатная 

чел.-час - - 9504 9720 11232 

 

Содержание государственной услуги (работы). 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической 

направленности. 

 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Выполнение Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р. 

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 сетевых 

плановых показателей 

 

чел. 63 92 65 65 72 

2 

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

 

% 100 100 100 100 100 

3 
Сохранность контингента 

 
% 100 100 100 100 100 

4 
Выполнение программ 

 
% 100 100 100 100 100 

5 

Участие в проектах, 

конкурсах, фестивалях 

разных уровней 

% 100 100 100 100 100 

6 
Обеспечение  безопасных и 

комфортных условий 
% 100 100 100 100 100 
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4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

  

 

 5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги 

физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  

Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  

указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 
                                                        

  

 

Таблица 3 

 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

     

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  

администрации Петродворцового 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: документарная. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:    2 

раза в год (по итогам 9 месяцев, за год). 

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 
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Раздел 18 

 

 1. Наименование государственной работы. 

 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

 

В интересах общества. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы): 

 

Таблица 1 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество участников 

мероприятий 
Бесплатная чел. – 445 499 532 576 

 

Содержание государственной услуги (работы). 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

Выполнение Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                          

Таблица 2 
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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 Количество участников чел. – 445 499 532 576 

2 

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% – 100 100 100 100 

3 
Использование 

инновационных технологий 
% – 100 100 100 100 

4 
Обеспечение  безопасных и 

комфортных условий   
% – 100 100 100 100 

5 

Соответствие качества 

услуги нормативным 

документам 

% – 100 100 100 100 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 

   

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги 

физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  

Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  

указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации:                                 

 Таблица 3 

 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. – безвозмездно  безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

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  

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга проведения комплексных и 

тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся 

в ведении администрации. 
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