
 



Раздел I.   

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; обучающиеся                                 

за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов*; 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 
№ 
п/п 

Наименовани
е 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 Число 
обучающихся  

Безвозмездно  Чел.  86 86 93 95 100 

 

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

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения): реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования в очной форме в соответствии                                    

с требованиями федерального государственного стандарта начального общего образования.                                          

Постоянно.  

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

 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 
периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых 

плановых показателей 

% 100 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

3 Итоги учебной деятельности 
(успеваемость) 

% 100 100 100 100 100 

4 Использование 

инновационных 
технологий 

да/нет да да да да да 

5 Выполнение учебных 

программ 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012                            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям                                 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), технологическим 

регламентом оказания государственной услуги по реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, учебным планом и графиком работы образовательной организации. 

 
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. - - - - - 

 



 

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

Соблюдение действующих нормативных правовых актов, в соответствии с пунктом 4 настоящего 

государственного задания, соответствие заявленному объему и качеству выполнения государственной услуги, 

соблюдение сроков исполнения 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; выездной, камеральный.  

Процедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям. 

Проведение комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательной организации                            

по плану Комитет по образованию, по плану администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга                         

(далее – администрация). 

В случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль                                  

за деятельностью образовательного учреждения, организация выездной проверки образовательного учреждения. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: один раз в полугодие; по плану Комитета                               

по образованию, администрации. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: решение учредителя, прекращение 

действия лицензии, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги                         

из отраслевого, регионального перечня государственных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная. 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.  

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

 

 

Раздел II.   

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 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 
№ 

п/п 

Наименовани

е 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 Число 

обучающихся  

Безвозмездно  Чел.  6 67 47 16 0 

 

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

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения): реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования в очной форме в соответствии                                    

с требованиями федерального базисного учебного плана основного общего образования. Постоянно.  

 
  



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

 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 

финансовый 
год 

Очередной 

год 
планового 

периода 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых 
плановых показателей 

% 100 100 100 100 Х 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 
кадрами 

% 100 100 100 100 Х 

3 Итоги учебной деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 Х 

4 Использование 
инновационных 

технологий 

да/нет да да да да Х 

5 Выполнение учебных 

программ 

% 100 100 100 100 Х 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012                            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям                                 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), технологическим 

регламентом оказания государственной услуги по реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, учебным планом и графиком работы образовательной организации. 

 
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. - - - - - 

 

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

Соблюдение действующих нормативных правовых актов, в соответствии с пунктом 4 настоящего 

государственного задания, соответствие заявленному объему и качеству выполнения государственной услуги, 

соблюдение сроков исполнения 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; выездной, камеральный.  

Процедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям. 

Проведение комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательной организации                            

по плану Комитет по образованию, по плану администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга                         

(далее – администрация). 

В случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль                                  

за деятельностью образовательного учреждения, организация выездной проверки образовательного учреждения. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: один раз в полугодие; по плану Комитета                               

по образованию, администрации. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: решение учредителя, прекращение 

действия лицензии, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги                         

из отраслевого, регионального перечня государственных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная. 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.  

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

Раздел III.   

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;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 
№ 

п/п 

Наименовани

е 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 Число 

обучающихся  

Безвозмездно  Чел.  81 56 80 89 101 

 

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

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения): реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования в очной форме в соответствии                                    

с требованиями федерального государственного стандарта основного общего образования.                                          

Постоянно.  

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

 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 
финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
год 

планового 

периода 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых 

плановых показателей 

% 100 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 
кадрами 

% 100 100 100 100 100 

3 Итоги учебной деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 100 

4 Использование 
инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 

5 Выполнение учебных 
программ 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012                            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям                                 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), технологическим 

регламентом оказания государственной услуги по реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, учебным планом и графиком работы образовательной организации. 

 
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. - - - - - 

 

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

Соблюдение действующих нормативных правовых актов, в соответствии с пунктом 4 настоящего 

государственного задания, соответствие заявленному объему и качеству выполнения государственной услуги, 

соблюдение сроков исполнения 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; выездной, камеральный.  

Процедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям. 

Проведение комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательной организации                            

по плану Комитет по образованию, по плану администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга                         

(далее – администрация). 

В случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль                                  

за деятельностью образовательного учреждения, организация выездной проверки образовательного учреждения. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: один раз в полугодие; по плану Комитета                               

по образованию, администрации. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: решение учредителя, прекращение 

действия лицензии, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги                         

из отраслевого, регионального перечня государственных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная. 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.  

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

 
 

Раздел IV.  

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;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 
№ 

п/п 

Наименовани

е 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 Число 

обучающихся  

Безвозмездно  Чел.  26 37 42 47 50 

 

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

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения): реализация основных 



общеобразовательных программ среднего общего образования в очной форме в соответствии с требованиями 

федерального базисного учебного плана среднего общего образования. Постоянно.  

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

 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 
периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых 

плановых показателей 

% 100 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 
квалифицированными 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

3 Итоги учебной деятельности 
(успеваемость) 

% 100 100 100 100 100 

4 Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 

5 Выполнение учебных 

программ 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012                            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям                                 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), технологическим 

регламентом оказания государственной услуги по реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования, учебным планом и графиком работы образовательной организации. 

 
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. - - - - - 

 

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

Соблюдение действующих нормативных правовых актов, в соответствии с пунктом 4 настоящего 

государственного задания, соответствие заявленному объему и качеству выполнения государственной услуги, 

соблюдение сроков исполнения 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; выездной, камеральный.  

Процедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям. 

Проведение комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательной организации                            

по плану Комитет по образованию, по плану администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга                         

(далее – администрация). 

В случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль                                  

за деятельностью образовательного учреждения, организация выездной проверки образовательного учреждения. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: один раз в полугодие; по плану Комитета                               

по образованию, администрации. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: решение учредителя, прекращение 

действия лицензии, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги                         

из отраслевого, регионального перечня государственных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации. 

 



8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная. 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.  

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

 
 

Раздел V.  

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Присмотр и уход; физические лица за исключением льготных категорий; группа продленного дня; очная. 

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

(с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица, обучающиеся по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в данном учреждении. 

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

Безвозмездно  Чел.  78 86 93 95 100 

 

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

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения): организация работы группы 

продленного дня (присмотр и уход). Постоянно.  

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

 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 

Отчетный 
финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
год 

планового 

периода 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых 

плановых показателей 

% 100 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 
квалифицированными 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Организация деятельности в группе продленного дня осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

технологическим регламентом оказания государственной услуги по присмотру и уходу в соответствии с графиком 

работы группы продленного дня и образовательной организации. 

 
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. - - - - - 

 

 

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

Соблюдение действующих нормативных правовых актов, в соответствии с пунктом 4 настоящего 

государственного задания, соответствие заявленному объему и качеству выполнения государственной услуги, 

соблюдение сроков исполнения 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; выездной, камеральный.  

Процедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям. 

Проведение комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательной организации                            

по плану Комитет по образованию, по плану администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга                         

(далее – администрация). 

В случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль                                  

за деятельностью образовательного учреждения, организация выездной проверки образовательного учреждения. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: один раз в полугодие; по плану Комитета                               

по образованию, администрации. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: решение учредителя, прекращение 

действия лицензии, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги                         

из отраслевого, регионального перечня государственных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная. 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.  

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

 
 

Раздел VI.  

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 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 
№ 
п/п 

Наименовани
е 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 Число 
обучающихся  

Безвозмездно  Чел.  0 1 2 2 2 

 



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

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения): реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования в очной форме в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта основного общего образования. Постоянно.  

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

 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 

финансовый 
год 

Очередной 

год 
планового 

периода 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых 
плановых показателей 

% Х 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% Х 100 100 100 100 

3 Итоги учебной деятельности 

(успеваемость) 

% Х 100 100 100 100 

4 Использование 
инновационных 

технологий 

да/нет Х да да да да 

5 Выполнение учебных 

программ 

% Х 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012                            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям                                 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), технологическим 

регламентом оказания государственной услуги по реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, индивидуальным учебным планом и графиком работы образовательной 

организации. 

 
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. - - - - - 

 

 

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

Соблюдение действующих нормативных правовых актов, в соответствии с пунктом 4 настоящего 

государственного задания, соответствие заявленному объему и качеству выполнения государственной услуги, 

соблюдение сроков исполнения 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; выездной, камеральный.  

Процедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям. 

Проведение комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательной организации                            

по плану Комитет по образованию, по плану администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга                         

(далее – администрация). 

В случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль                                  

за деятельностью образовательного учреждения, организация выездной проверки образовательного учреждения. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: один раз в полугодие; по плану Комитета                               

по образованию, администрации. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: решение учредителя, прекращение 

действия лицензии, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги                         



из отраслевого, регионального перечня государственных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная. 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.  

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

 
 

Раздел VII.  

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 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 
№ 
п/п 

Наименовани
е 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 Число 
обучающихся  

Безвозмездно  Чел.  0 0 0 1 0 

 

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

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения): реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в очной форме в соответствии с требованиями 

федерального базисного учебного плана среднего общего образования. Постоянно.  

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

 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 
периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых 

плановых показателей 

% Х Х Х 100 Х 

2 Обеспеченность 
квалифицированными 

кадрами 

% Х Х Х 100 Х 

3 Итоги учебной деятельности 
(успеваемость) 

% Х Х Х 100 Х 

4 Использование 

инновационных 
технологий 

да/нет Х Х Х да Х 

5 Выполнение учебных 

программ 

% Х Х Х 100 Х 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012                            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям                                 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), технологическим  

  



 


