
  

                                                                                                         



Раздел I.   

 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

Реестровый номер: 8010120.99.0.БА81АЭ92001 (34787000301000101000101) 

Код ОКВЭД: 85.12 

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

указано, не указано, очная, физические лица, физические лица, государственная (муниципальная) услуга 

или работа бесплатная, услуга, число обучающихся (человек). 

 

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

услуги: 

физические лица  

 

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

государственной услуги (выполняемой работы): 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 
государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-
ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год  

Очередной 

год 

планового 
периода  

Первый 

год 

планового 
периода  

Второй год 

планового 

периода  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число 
обучающихся 

Безвозмездно Чел. 236 244 254 251 250 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования в очной форме: в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.                                  

 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в соответствии 

с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-
ния 

Значение показателя 

Отчетный 
финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной год 
планового 

периода 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ начального 
общего образования 

% 100 100 100 100 100 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 18.06.2019 № 1781-р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 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 

 
 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 
измерения 

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): 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, введенного 

приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
 
Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по 

количественным и качественным показателям; выездная, камеральная.  

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

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по 

образованию проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

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

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документальная. В соответствии с формой отчета, утверждаемой Комитетом по 

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

 

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

задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществление корректировки государственного задания при необходимости. 

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

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)» в 

определенный период государственная услуга по реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего образования осуществлялась в дистанционном режиме. 

 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2020/03/13/spb-post121-reg-dok.html


Раздел II. 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 8021110.99.0.БА96АЮ58001 (35791000301000101004101) 

Код ОКВЭД: 85.13 

Реализация основных общеобразовательных программа основного общего образования; не указано, не 

указано, не указано, очная, физические лица, физические лица, освоившие основную 

общеобразовательную программу начального общего образования; государственная (муниципальная) 

услуга или работа бесплатная, услуга, число обучающихся (человек). 

 

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

услуги: 

физические лица.  

 

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

государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименовани

е показателя 

Форма 

Предоставлен
ия 

государственн

ой услуги 

(работы) 

(безвозмездна

я, платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Отчетный 

финансов

ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й год 

планового 
периода 

Первый 

год 

планового 
периода 

Второй 

год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число 

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 390 388 382 381 382 

 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.                                  

 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в соответствии 

с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 

финансовый 
год  

Очередной год 

планового 
периода  

Первый год 

планового 
периода  

Второй 

год 
планового 

периода  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение основных 

общеобразовательных 
программ основного 

общего образования 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 18.06.2019 № 1783-р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 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 

 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерени

я 

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): 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями).  

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
 
Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по 

количественным и качественным показателям; выездная, камеральная.  

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

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по 

образованию проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

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

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документальная. В соответствии с формой отчета, утверждаемой Комитетом по 

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

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

задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществление корректировки государственного задания при необходимости. 

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

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)» в 

определенный период государственная услуга по реализации основных общеобразовательных программ 

основного общего образования осуществлялась в дистанционном режиме. 

 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2020/03/13/spb-post121-reg-dok.html


Раздел III. 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

Реестровый номер: 802112О.99.0.ББ11АЮ58001 (3679400030100010100110) 

Код ОКВЭД 85.14 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; не указано, не 

указано, не указано, очная, физические лица, физические лица, освоившие основную 

общеобразовательную программу основного общего образования; государственная (муниципальная) 

услуга или работа бесплатная, услуга, число обучающихся (человек). 

 

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

услуги: 

физические лица. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

Предоставления 
государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 
платная) 

Единица 

измере-
ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Отчетный 

финансовы

й год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число 
обучающихся 

Безвозмездно Чел. 149 155 149 150 150 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.                                  

 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в соответствии 

с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 

финансовый 
год  

Очередной год 

планового 
периода  

Первый год 

планового 
периода  

Второй год 

планового 
периода  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

% 100 100 100 100 100 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего 

образования: распоряжение Комитета по образованию от 18.06.2019 № 1784-р «Об утверждении 

технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 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 

 
 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 
измерения 

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. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

29.06.2017)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями) 

 

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 Комитета по образованию 

проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных 

учреждений, находящихся в ведении администрации. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

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

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная.  

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

истечении отчетного периода 

 

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

задания.  

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

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)» в 

определенный период государственная услуга по реализации основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования осуществлялась в дистанционном режиме. 

 

Предоставление иной информации по запросу администрации Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 

Предоставление объективной информации в случае осуществления корректировки государственного 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2020/03/13/spb-post121-reg-dok.html


Раздел IV. 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

Реестровый номер: 8010120.99.0.БА81АЮ16001 (34787000301000201009101)  

Код ОКВЭД: 85.12 

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

указано, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная, физические лица, физические лица; 

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

общеобразовательных программ начального общего образования; число обучающихся (человек). 

 

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

услуги: физические лица. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 

п/
п 

Наименовани

е показателя 

 Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы)(безвозмездная

, платная) 

Отчетный 
финансовы

й год 

Текущий 
финансовы

й год  

Очередно
й год 

планового 

периода  

Первый 
год 

плановог

о периода  

Второй 
год 

плановог

о периода  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Число 

обучающихся 

Безвозмездно 1 0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования в очной форме на дому учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность.                                

 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в соответствии 

с индивидуальным учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 
периода 

Первый 

год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 выполнение основных 

общеобразовательных 

программ начального 
общего образования 

% 100 х х х х 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего 

образования: распоряжение Комитета по образованию от 18.06.2019 № 1781-р «Об утверждении 

технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 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 

 
 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 
измерения 

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. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

 

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по 

количественным и качественным показателям; выездная, камеральная.  

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

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по 

образованию проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

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

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документальная. В соответствии с формой отчета, утверждаемой Комитетом по 

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

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

задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществление корректировки государственного задания при необходимости. 

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

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)» в 

определенный период государственная услуга по реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего образования осуществлялась в дистанционном режиме. 

 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 
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Раздел V. 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АЮ83001 (35791000301000201003101)  

Код ОКВЭД: 85.13 

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

указано, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; очная, физические лица; физические лица, 

освоившие основную общеобразовательную программу начального общего образования; государственная 

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

 

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

услуги: физические лица. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы)(безвозмездная, 

платная) 

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 Число 

обучающихся 

Безвозмездно 2 1 2 2 2 

 

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования в очной форме на дому учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в соответствии 

с индивидуальным учебным планом и календарным учебным графиком. 

 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-
ния 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 

финансовый 
год  

Очередной год 

планового 
периода  

Первый год 

планового 
периода  

Второй год 

планового 
периода  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 выполнение основных 
общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

% 100 100 100 100 100 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего 

образования: распоряжение Комитета по образованию от 18.06.2019 № 1783-р «Об утверждении 

технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 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 

 
 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 
измерения 

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). 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, введенного 

приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по 

количественным и качественным показателям; выездная, камеральная.  

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

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по 

образованию проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

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

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документальная. В соответствии с формой отчета, утверждаемой Комитетом по 

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

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

задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществление корректировки государственного задания при необходимости. 

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

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)» в 

определенный период государственная услуга по реализации основных общеобразовательных программ 

основного общего образования осуществлялась в дистанционном режиме. 

 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 
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Раздел VI. 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АЮ83001 (36794000301000201000101)  

Код ОКВЭД: 85.14 

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

указано, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; очная, физические лица; физические лица, 

освоившие основную общеобразовательную программу начального общего образования; государственная 

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

 

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

услуги: физические лица. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы)(безвозмездная, 

платная) 

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 Число 

обучающихся 

Безвозмездно 0 1 1 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования в очной форме на дому учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в соответствии 

с индивидуальным учебным планом и календарным учебным графиком. 

 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-
ния 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 

финансовый 
год  

Очередной год 

планового 
периода  

Первый год 

планового 
периода  

Второй год 

планового 
периода  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 выполнение основных 
общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

% х 100 100  х х 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего 

образования: распоряжение Комитета по образованию от 18.06.2019 № 1783-р «Об утверждении 

технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 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 

 
 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 
измерения 

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. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, введенного 

приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по 

количественным и качественным показателям; выездная, камеральная.  

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

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по 

образованию проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

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

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документальная. В соответствии с формой отчета, утверждаемой Комитетом по 

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

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

задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществление корректировки государственного задания при необходимости. 

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

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)» в 

определенный период государственная услуга по реализации основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования осуществлялась в дистанционном режиме. 

 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2020/03/13/spb-post121-reg-dok.html


Раздел VII. 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

Реестровый номер: 880900О.99.0.БА80АА63000 (34785000200400004000100) 

Код ОКВЭД: 88.9. 

Присмотр и уход; физические лица за исключением льготных категорий, не указано; группа продленного 

дня; физические лица, физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

 

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

услуги: физические лица. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

 Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Форма предоставления 

государственной услуги 
(работы)(безвозмездная, 

платная) 

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 Число 

обучающихся 

Безвозмездно 274 250 250 250 250 

 

Содержание государственной услуги (работы): Присмотр и уход в соответствии с режимом работы ОУ. 

Постоянно.                                      

 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

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 обеспеченность 
квалифицированными 

кадрами (процент) 

% 100 100 100 100 100 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего 

образования: распоряжение Комитета по образованию от 27.08.2019 № 2487-р «Об утверждении 

технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 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 

 
 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 
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. 

 

Соблюдение действующих нормативных правовых актов, соответствие заявленному объему и качеству 

выполнения государственной услуги.  

 



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

досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по 

количественным и качественным показателям; выездная, камеральная.  

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

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по 

образованию проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

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

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документальная. В соответствии с формой отчета, утверждаемой Комитетом по 

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

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

задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществление корректировки государственного задания при необходимости. 

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

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)» в 

определенный период государственная услуга по присмотру и уходу осуществлялась в дистанционном 

режиме. 

 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2020/03/13/spb-post121-reg-dok.html


 

Раздел VIII.  

 

1. Наименование государственной услуги (работы):  
Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок (региональной и федеральной),  

 КОД: 070034. 

 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица. Интересы общества. 

 

3. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы). 

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

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименовани
е показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 

услуги 
(работы)(безвозме

здная, платная) 

Единица 
измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Отчетный 

финансовый год 

Текущий 

финансовый 
год  

Очередно

й год 
планового 

периода  

Первый 

год 
планового 

периода  

Второй 

год 
планово

го 

периода  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 
программ 

Безвозмездно ед 0 1 1 1 0 

 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения: 

Ведение инновационной деятельности в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга о средствах коммуникации между участниками образовательного процесса 

(распоряжение КО № 3140-р от 29.06.2015 сроком с 01.01.2016 по 31.12. 2018г) и Министерства 

образования и науки РФ об условиях самореализации школьников через организацию сетевых 

творческих объединений (приказ № 1206 от 11.12.2017 «О федеральных инновационных площадках», с 

01.01.2018 по 31.12.2023г). Постоянно. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

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 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 
кадрами 

% 0 100 100 100 0 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Инновационная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012   № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (приказ Минобрнауки № 1206 от 11.12.2017, 

распоряжение КО № 3140-р от 29.06.2015). 

 

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 
 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

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. - - - - - 

 

 

 

 



 


