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УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель главы_ ( / / .  V/ if  Т.А. Морозкова

"  ^2020

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 79 Калининского района Санкт-Петербурга
(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Раздел I

1. Наименование государственной услуги (работы).

8010120.99.0 .БА81АЭ92001 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; очная

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

Единица
измерения

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 Количество

учащихся
бесплатная чел. 478 500 504 517 536

Содержание государственной услуги (работы ): Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность;
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
________________________________________________________________________________________________________________________________  Таблица 2

N п/п Наименование
показателя

Единица измерения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Качество оказания государственной услуги (выполнения работ)

1 2 3 5
отчетный 

финансовый год
текущий 

финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1

выполнение 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 
начального 

общего 
образования

%

Статистическая 
отчетность по 

данным 
внутришкольно 

го контроля 
ОУ. Анализ 

классных 
журналов

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 № 1781- 
р от 18.06.2019г.

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
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ" ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" №  273-ФЗ от 29Л2.2012 г

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом

М инистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №  1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;

- В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"

Раздел II
1. Наименование государственной услуги (работы).

801012О.99.0.БА81 А Ю 16001 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; 
очная

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

Единица
измерения

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
Количество
учащихся

бесплатная чел. 4 2 2 1 0

Содержание государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для обучающихся, проходящих 
обучение по состоянию здоровья на дому
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2

N п/п
Наименование

показателя
Единица измерения

источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

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 9
1 выполнение 

основных 
общеобразовательн 

ых программ 
начального общ его 

образования
%

Статистическая 
отчетность по 

данным 
внутришкольно 

го контроля 
ОУ. Анализ 

классных 
журналов

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 № 1781- 
р от 18.06.2019г.

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
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ" ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" №  273-ФЗ от 29Л2.2012 г

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №  1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;

- В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29Л 2.2010г. №  189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Раздел III

1. Наименование государственной услуги (работы).

80211 Ю .99.0.БА96АЮ 58001 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; очная

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

Ф орма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

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
Количество
учащихся

бесплатная чел. 489 474 504 535 569

Содержание государственной услуги (работы ): Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность;
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2

N  п/п Наименование
показателя

Единица измерения

источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

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 9

2.1

выполнение 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

основного общего 
образования

%

Статистическая 
отчетность по 

данным 
внутреннего 

контроля ОУ. 
Анализ 

классных 
журналов

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 №
1783-рот 18.06.2019г.

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): 

в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ" ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г
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в соответствии с требованиями федерального государственного образовательног о стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №  1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;

- в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №  189 
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"

Раздел IV

1. Наименование государственной услуги (работы).

80211 Ю .99.0.БА96АЮ 83001 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; 
очная

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)

Единица
измерения

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
Количество
учащихся

бесплатная чел. 2 5 3 4 4

Содержание государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования для обучающихся, проходящих 
обучение по состоянию здоровья на дому
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2

N  п/п
Наименование

показателя
Единица измерения

Исходные
данные

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 9

1

выполнение 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

основного общего 
образования

%

Статистическая 
отчетность по 

данным 
внутреннего 

контроля ОУ. 
Анализ 

классных 
журналов

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 №  1783- 
р от 18.06.2019г.

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 Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ" ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" №  273-ФЗ от 29.12.2012 г
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;

- в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №  189 "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"



Раздел V
1. Наименование государственной услуги (работы).

80211 Ю.99.0.БА96АЮ 66001 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; заочная

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

Физические лица

( (

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
 ______________________________________________________________________________________  Таблица 1

N п/п Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (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
Количество
учащихся

бесплатная чел. 1 1 1 1 0

Содержание государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования в заочной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность;

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

N п/п Наименование
показателя

Единица измерения
Исходные

данные

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 9

1

Выполнение 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

основного общего 
образования

% Статистическая 
отчётность по 

данным 
внутришкольно 

го контроля 
ОУ. Анализ 

классных 
журналов

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 № 

1779-р от 18.06.2019 г.

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):

в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ" ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" №  273-ФЗ от 29.12.2012 г

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №  1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основногоо общего 
образования»;

в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 9 .12.2010г. №  189 "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Раздел VI
1. Наименование государственной услуги (работы).

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; очная

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)

Единица
измерения

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
Количество
учащихся

бесплатная чел. 98 116 115 117 117

Содержание государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность;

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

Таблица 2

№ п/п
Наименование

показателя
Единица измерения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

1 2 3 5
отчетный 

финансовый год
текущий 

финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1

Выполнение 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

среднего общего 
образования

%

Статистическая 
отчетность по 

данным 
внутришкольно 

го контроля 
ОУ. Анализ 

классных 
журналов

100 100 100 100 100



4. П орядок оказания государственной услуги.

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию №  
1784-рот 18.06.2019 г.

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 Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ" ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" №  273-ФЗ от 29.12.2012 г

- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 
М инистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №  1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»;

- в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Раздел VII

1. Наименование государственной услуги (работы).

8021120.99.0 .ББ11АЮ83001 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; 
очная

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):



{ г

П оказатели , характеризую щ ие объем  оказы ваемой государственной услуги  (вы полняемой работы ):

 _________________________________________________________________________________________________________________________________ Т аблица 1
N  п/п Н аим енование

показателя
Ф орм а 

предоставления 
государственной 
услуги (работы )

Е диница
измерения

О бъем оказания государственной услуги (вы полнения работ)

отчетны й 
ф инансовы й год

текущ ий 
ф инансовы й год

очередной год 
планового 

периода

первы й год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
К оличество
учащ ихся

бесплатная чел. X 0 1 3 3

С одерж ание государственной услуги (работы ): Реализация основны х общ еобразовательны х программ среднего  общ его образования для обучаю щ ихся, проходящ их обучение 
по состоянию  здоровья н а  д о м у  в очной форме

П оказатели , характеризую щ ие качество оказы ваем ой государственной услуги  (вы полняем ой работы ):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Т аблица 2

N  п/п
Н аим енование

показателя
Е диница изм ерения

И сходны е
данны е

Значение показателя

отчетны й 
ф инансовы й год

текущ ий 
ф инансовы й год

очередной год 
планового 

периода

первы й год 
планового 

периода

второй  год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

В ы полнение 
осн овн ы х 

общ еобразовательн  
ых програм м  

среднего общ его  
образования

%

С татистическая 
отчетность по 

данны м  
внутреннего 

контроля ОУ. 
А нализ 

классны х 
ж урналов

X X 100 100 100

4. П орядок оказания государственной  услуги.
в соответствии  с технологическим  реглам ентом  оказания государственной услуги  в сф ере общ его образования, утверж денным распоряж ением  К ом и тета по образованию  №

1 7 8 4 -р о т  18.06.2019 г.



( (

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):

- в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ" ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г

- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего В353 утвержденного Приказом 
М инистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №  1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»;

- в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 .12.2010г. №  189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Раздел VIII

1. Наименование государственной услуги (работы).

802112О .99.0.ББ11АЮ66001 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; заочная

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

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)

Единица
измерения

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
Количество
учащихся

бесплатная чел. X 0 0 0 1

Содержание государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования в заочной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность;

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

Таблица 2

№ п/п
Наименование

показателя
Единица измерения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

1 2 3 5
отчетный 

финансовый год
текущий 

финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода

1

Выполнение 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

среднего общего 
образования

%

Статистическая 
отчетность по 

данным 
внутришкольно 

го контроля 
ОУ. Анализ 

классных 
журналов

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 №  1784-р от 18.06.2019 г.

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 Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫ Й ЗАКОН РФ" ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" №  273-ФЗ от 29.12.2012 г

-в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
Приказом М инистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №  1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

- в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №  189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Раздел IX

1. Наименование государственной услуги (работы).

8021110.99.0.БА88АА06000 Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или 
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе; начальное общее образование;очная

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

Физические лица за исключением детей-инвалидов и инвалидов

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



( (

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 1

N п/п
Наименование

показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (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
Количество
учащихся

безвозмездно чел. 1 0 7 13 0

Содержание государственной услуги (работы): Реализация проведения промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе начального общеого образования в 
учреждении, осуществляющем образовательную деятельность;

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

N п/п Наименование
показателя

Единица измерения Исходные
данные

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 9

1

Обеспеченность 
квалифицированны 
ми кадрами 
(процент)

%

Статестическая 
отчетность по 

данным 
внутреннего 

контроля ОУ.

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 №  2488-р от 18.06.2019 г.

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:



с
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):

- в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ" ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" №  273-ФЗ от 29.12.2012 г

-в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

М инистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №  1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;

- в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №  189 
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"

Раздел X

1. Наименование государственной услуги (работы).

8513000.99.0.ББ02АА 06000 Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или 
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе; основное общее образование; очная

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

Физические лица за исключением детей-инвалидов и инвалидов

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 1

N  п/п
Наименование

показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (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
Количество
учащихся

безвозмездно чел. X 0 0 9 26



( с

Содержание государственной услуги (работы): Реализация проведения промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе основного общего образования в 
учреждении, осуществляющем образовательную деятельность;

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

Таблица 2
N  п/п Наименование

показателя
Единица измерения Исходные

данные
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 9

1

Обеспеченность 
квалифицированны 
ми кадрами 
(процент)

%

Статестическая 
отчетность по 

данным 
внутреннего 

контроля ОУ.

X 100 100 100 100

4. П орядок оказания государственной услуги .

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по 
образованию №  2488-р от 18.06.2019 г.

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. Т ребования к результатам  оказания государственной услуги (вы полнения работы ):

- в соответствии  с Ф едеральны м  законом - Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Й  ЗА КО Н  РФ " ОБ О Б Р А ЗО В А Н И И  В РФ " №  273-Ф З от 29Л 2.2012 г

- в соответствии  с  требованиям и  ф едерального государственного образовательного стандарта основного общ его образования, утверж денного П риказом 
М и н истерства  образования и науки  РФ  от  17 декабря 2010 г. №  1897 «О б утверж дении и введении в действие ф едерального государственного образовательного 
стан дарта основного общ его  образования»;

- в соответствии с постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ  от 29Л 2.2010г. №  189 "Об утверж дении С анП иН  2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидем иологические требован ия к условиям и организации  обучения в общ еобразовательны х учреж дениях"

Р аздел X I

8809000 .99 .0 .Б А 80А Б 89000  П рисм отр и уход; О бучаю щ иеся, за исклю чением детей -и н вали дов и инвалидов; группа продленного дня

2. К атегории ф изических и(или) ю ридических лиц , являю щ ихся потребителями государственной услуги (с учетом ф ормы  оказания государственной у с л у г и ) .

Ф изические л и ц а  за  исклю чением  детей-инвалидов и инвалидов

3. П оказатели , характеризую щ ие качество и(или) объем  (содерж ание) оказы ваем ой  государственной услуги (выполняемой работы ):

П оказатели , характеризую щ ие объем оказы ваем ой государственной услуги (вы полняем ой работы ):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Т аблица 1

N  п/п
Н аим енование

показателя

Ф орм а 
предоставления 
государственной 
услуги (работы )

Единица
измерения

О бъем  оказания государственной услуги (вы полнения работ)

отчетны й 
ф инансовы й год

текущ ий 
финансовы й год

очередной год 
планового 

периода

первы й год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
К оличество

учащ ихся
бесплатная чел. 220 220 230 230 230

С одерж ание государственной услуги (работы ): О сущ ествление присм отра и ухода в группе продленного дня в очной форме в учреж дении, осущ ествляю щ ем образовательную  
деятельность.

П оказатели , характеризую щ ие качество оказы ваем ой государственной услуги (вы полняем ой  работы):



( (
Т аблица 2

N  п/п
Н аим енование

показателя
Е ди ни ц а измерения

И сходны е
данны е

Значение показателя

отчетный 
ф инансовы й год

текущ ий 
ф инансовы й год

очередной год 
планового 
периода

первы й год 
планового 

периода

второй  год 
планового 

периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1

С оздание условий 
для п рисм отра и 
ухода за детьм и

% С татистическая 
отчетность по 

данны м  
внутреннего 

контроля О У.

100 100 100 100 100

4. П орядок оказания государственной услуги.

в соответствии с технологическим  реглам ентом  оказания государственной услуги в сф ере общ его образования, утверж денным распоряж ением  К ом итета по образованию  №  
2487-р  от  18.06.2019и/

5. П редельны е цены (тариф ы ) на оплату государственной услуги  ф изическим и или ю ридическим и лицам и  в случае, если законодательством  Российской Ф едерации 
предусм отрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен  (тариф ов) в случаях, установленны х законодательством  Российской  Ф едерации:

Т аблица 3

Е диница
изм ерения

П редельная цена (тари ф ), руб.

отчетны й 
ф инансовы й год

текущ ий 
ф инансовы й год

очередной год 
планового 
периода

первы й год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6

Руб. безвозм ездно безвозм ездно безвозм ездно безвозм ездно безвозм ездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (вы полнения работы):

-в  соответствии  с Ф едеральны м законом  - Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Й  ЗА КО Н  РФ " О Б О БРА ЗО В А Н И И  В РФ " №  273-Ф З от 29.12.2012 г

-в  соответствии  с требованиям и ф едерального государственного образовательного стандарта основного общ его образования, утверж денного П риказом 
М и н и стерства  образования и науки РФ  от 17 декабря  2010 г. №  1897 «О б утверж дении и введении в действие ф едерального государственного образовательного 

стан дарта  начального общ его образования»;
- в  соответствии  с постановлением  Г лавного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010г. №  189 

"О б утверж дении С анП иН  2.4 .2.2821-10 "С анитарно-эпидем иологические требования к условиям  и организации 
обучения в общ еобразовательны х учреж дениях"



г (

Раздел XII

1. Наименование государственной услуги (работы).

8042000 .99.0.ББ52АЕ04000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; технической направленности, форма оказания услуги очная.

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

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

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

Таблица 1

N  п/п Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (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

Количество 
человеко-часов в 

отделениях 
дополнительного 
образования при 

школах

безвозмездная человеко-час 1 230 1 560 1 680 1 080 1 080

Содержание государственной услуги (работы): Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность;

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

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Таблица 2

N  п/п
Наименование

показателя
Единица измерения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

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 9

1
Сохранность
контингента

%
Статистическая 
отчётность ОУ

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 № 1416-р от 17.05.2019г.

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
очередной год 

планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода

измерения отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

1 2 3 4 5 6

безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
В соответствии с Федеральным законом "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" №  273-ФЗ от 29.12.2012 г.

В соответствии с требованиями Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №  196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №  41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

организаций дополнительного образования детей»;

Раздел XIII

1. Наименование государственной услуги (работы).

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; естественнонаучной направленности, форма оказания услуги очная.

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

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



( (

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

Таблица 1

N п/п Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (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

Количество 
человеко-часов в 

отделениях 
дополнительного 
образования при 

школах

безвозмездная человеко-час 2310 1 260 1 080 1 080 1 080

Содержание государственной услуги (работы): Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность;

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

N п/п
Наименование

показателя
Единица измерения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

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 9

1
Сохранность
контингента

%
Статистическая 
отчётность ОУ

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 № 1416-р от 17.05.2019г.



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

безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):

в соответствии с Федеральным законом "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" №  273-ФЗ от 29.12.2012 г.

В соответствии с требованиями Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №  196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №  41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

Раздел XIV

1. Наименование государственной услуги (работы).

8042000 .99.0.ББ52АЕ52000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; физкультурно-спортивной направленности, форма оказания услуги очная.

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

Физические лица

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



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

Таблица 1

N п/п
Наименование

показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (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

Количество 
человеко-часов в 

отделениях 
дополнительного 
образования при 

школах

безвозмездная человеко-час 19 592 19 917 20 520 20 520 20 520

Содержание государственной услуги (работы): Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности в очной форме в 
учреждении, осуществляющем образовательную деятельность;

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

Таблица 2

N п/п Наименование
показателя

Единица измерения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

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 9

1
Сохранность
контингента

%
Статистическая 
отчётность ОУ

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 №  1416-р от 17.05.2019г.



г (

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

безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):

1. В соответствии с Федеральным законом "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.

2. В соответствии с требованиями Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №  196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
' эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Раздел XV

1. Наименование государственной услуги (работы).

8042000.99.0 .ББ52АЕ76000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; художественной направленности, форма оказания услуги очная.

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

Ф изические лица

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

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



г (
Таблица 1

N п/п
Наименование

показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

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

Количество 
человеко-часов в 

отделениях 
дополнительного 
образования при 

школах

безвозмездная человеко-час 43 359 46 347 45 948 45 680 45 580

Содержание государственной услуги (работы): Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность;

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

Таблица 2

N п/п
Наименование

показателя
Единица измерения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

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 9

1
Сохранность
контингента

%
Статистическая 
отчётность ОУ

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 № 1416-р от 17.05.2019г.

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

безвозмездная безвозмездная безвозмездная безвозмездная безвозмездная

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):

1. В соответствии с Федеральным законом "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" №  273-ФЗ от 29.12.2012 г.

2. В соответствии с требованиями Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

^ В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №  41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
' эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Раздел XVI

1. Наименование государственной услуги (работы).

804200О.99.0.ББ52АЖ00000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности, форма оказания услуги очная.

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

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

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

Таблица 1

N  п/п
Наименование

показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (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

Количество 
человеко-часов в 

отделениях 
дополнительного 
образования при 

школах

безвозмездная человеко-час 4 250 1 590 1 560 2 160 2 160



с с
Содержание государственной услуги (работы): Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности в очной форме в 

учреждении, осуществляющем образовательную деятельность;

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

Таблица 2

N п/п
Наименование

показателя
Единица измерения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

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 9

1
Сохранность
контингента

%
Статистическая 
отчётность ОУ

100 100 100 100 100

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

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
безвозмездная безвозмездная безвозмездная безвозмездная безвозмездная

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):

1. В соответствии с Федеральным законом "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" №  273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. В соответствии с требованиями Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об ут верждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

^ В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №  41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
' эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»



( (

Раздел XVII

1. Наименование государственной услуги (работы).

8042000.99.0.ББ52АЖ 24000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности, форма оказания услуги очная.

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

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

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

Таблица 1

N п/п Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги(работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (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

Количество 
человеко-часов в 

отделениях 
дополнительного 
образования при 

школах

безвозмездная человеко-час 21 764 22 750 23 100 24 300 24 300

Содержание государственной услуги (работы): Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности в очной форме в 
учреждении, осуществляющем образовательную деятельность;

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

Таблица 2

N п/п
Наименование

показателя
Единица измерения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

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 9

1
Сохранность
контингента

%
Статистическая 
отчётность ОУ

100 100 100 100 100
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4 . Порядок оказания государственной услуги в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 
Распоряжением Комитета по образованию №  1416-р от 17.05.2019г.

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

безвозмездная безвозмездная безвозмездная безвозмездная безвозмездная

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):

1 В соответствии с Федеральным законом "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" №  273-ФЗ от 29.12.2012 г.

^ В соответствии с требованиями Приказа М инистерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организациии 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №  41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

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

Формы контроля
Выездная проверка; камеральная проверка; ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями.

Процедуры контроля
Сбор информации; анализ полученной информации; обсуждение результатов; подготовка выводов. Факт проведения контрольных мероприятий и его результаты фиксируются 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 
требований правоохранительных органов); по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Основанием досрочного прекращения исполнения государственного задания могут быть: ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Регулируется нормами действующих нормативных правовых актов с учетом оснований досрочного прекращения исполнения государственного задания.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:



( <
Формы отчетности

Отчет об исполнении государственного задания (наименование учреждения) по состоянию на 01.01.20 года
1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
        Таблица 1

№ п/п
Наименование 

государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение (от 
редакции 

государственно 
го задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного года)

Причины
отклонени

я

первоначальная 
редакция 

государственног 
о задания

измененная редакция государственного задания

Изменение №1 Изменение №2
Изменение № 

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

________________________  Таблица 2

№  п/п
Наименование 

государственной 
услуги(работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги(работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение(от 
редакции 

государственно 
го задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного года)

Причины
отклонени

я

первоначальная 
редакция 

государственног 
о задания

измененная редакция государственного задания

Изменение №1 Изменение №2
Изменение

№ 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:

Отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год формируется государственным учреждением Санкт-Петербурга и не позднее 1 февраля, следующего
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.

Государственные услуги считать выполненными при условии наличия отклонений, не превышающих 4%  от запланированных объёмных показателей

Предоставление иной информации по запросу администрации Калининского района Санкт-Петербурга.

образовательная программа, реализуемая в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №  1897.

П ш ш м  отдела образования 

администрации Колимщйго р-на г. Санкт-Петербурга 

! I А  Пичугина/
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