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Раздел I  
 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 801012О.99.0. БА81АЭ92001 (34787000301000101000101) 

Код ОКВЭД 85.12 

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

указано; не указано; очная; физические лица; физические лица; государственная (муниципальная) 

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

 

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

государственной услуги (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 

Наименован

ие 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Едини

ца 

измере

ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)  

    Отчетный 

финансов

ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередн

ой год 

плановог

о 

периода 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число 

обучающих

ся (человек) 

Безвозмездно Чел.  92 91 97 98 93 

 

      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 учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

 Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

           Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                                                                     

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                               Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

   Отчетный 

финансов

ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования  

% 100 100 100 100 100 
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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 от 18.06.2019 № 1781-р                      

«Об утверждении технологических  регламентов оказания государственных услуг в сфере общего 

образования».  

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: 
 
             Таблица 3  

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерени

я 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

 Выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009   

№ 373 «Об утверждении  и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания. 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком 

проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия  досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

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

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 

 Осуществление корректировки государственного задания при необходимости.  

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

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции       

(COV1D-19)» в определенный период государственная услуга по реализации  основных 

общеобразовательных программ начального общего образования осуществлялась в дистанционном 

режиме. 

  Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. 

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

1.  Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 802111О.99.0. БА96АЮ58001 (35791000301000101004101). 
Код ОКВЭД 85.13 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;  

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

общеобразовательную программу начального общего образования; государственная (муниципальная) 

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

 

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

государственной услуги (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 

Наименован

ие 

показателя 

Форма 

предоставлен

ия 

государственн

ой услуги 

(работы) 

(безвозмездна

я, платная) 

Единица 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)  

    Отчетный 

финансов

ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередн

ой год 

плановог

о 

периода 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число 

обучающих

ся (человек)  

Безвозмездно Чел.  137 138 132 129 133 

 

        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 

учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

        Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

         Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

   Отчетный 

финансов

ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования  

% 100 100 100 100 100 
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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 от 18.06.2019 № 1783-р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего 

образования».  

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3  
 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

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

Выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17. 12 2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения 

плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия  досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

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

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 

    Осуществление корректировки государственного задания при необходимости.  

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

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции      

(COV1D-19)» в определенный период государственная услуга по реализации  основных 

общеобразовательных программ основного общего образования осуществлялась в дистанционном 

режиме. 

      Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

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

1.  Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 802112О.99.0. ББ11АЮ58001 (36794000301000101001101). 

Код ОКВЭД 85.14 

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

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

общеобразовательную программу основного общего образования; государственная (муниципальная) 

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

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

государственной услуги (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 

Наименован

ие 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)  

    Отчетный 

финансов

ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й год 

планового 

периода 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число 

обучающих

ся (человек)  

Безвозмездно Чел

.  

40 43 46 47 48 

        

          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 

учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

        Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

        Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

   Отчетный 

финансовы

й год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования  

% 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 от 18.06.2019 № 1784-р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего 

образования».  

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3  
 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерени

я 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

Выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.05.2012   № 413                   

«Об утверждении  и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  
Выполнение требований   федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004 № 1089   "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего основного общего и среднего (полного) общего образования».   
  
7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок 

досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком 

проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

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

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 

 Осуществление корректировки государственного задания при необходимости.  

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

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции       

https://rg.ru/2020/03/13/spb-post121-reg-dok.html
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(COV1D-19)» в определенный период государственная услуга по реализации  основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования осуществлялась в дистанционном 

режиме.  

         Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Раздел IV   
 

1.    Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер: 802112О.99.0. ББ11АЮ83001 (36794000301000201000101) 

Код ОКВЭД 85.14 

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

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

лица, освоившие основные общеобразовательные программы основного общего образования; 

государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; услуга; число обучающихся 

(человек). 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица. 

 

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

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

 

Таблица 1 
№ 

п/

п 

Наименован

ие 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Едини

ца 

измере

ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)  

    Отчетный 

финансов

ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й год 

планового 

периода 

Первый 

год 

плановог

о 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число 

обучающих

ся (человек) 

Безвозмездно Чел.  0 0 0 1 2 

 

       

  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 на 

дому.   

        Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

        Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
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Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

   Отчетный 

финансовы

й год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования  

% 100 100 100 100  - 

 

4.        Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего   

образования, утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 18.06.2019 № 1784-р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего 

образования».  

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации:                                   

                                                                                                                                               Таблица 3  
 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерени

я 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно - 

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

Выполнение требований федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05. 

03. 2004   № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».   

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком 

проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8.         Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

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

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 
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Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

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

государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия 

отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной 

услуги. 

 Осуществление корректировки государственного задания при необходимости.  

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

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции  

(COV1D-19)» в определенный период государственная услуга по реализации  основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования на дому осуществлялась в 

дистанционном режиме. 

 Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. 

 

 

Раздел V   

 
1.  Наименование государственной услуги (работы). 

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

Код ОКВЭД 88.9 

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

продленного дня; физические лица; физические лица; государственная (муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; услуга; число детей (человек). 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица. 

 

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

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

 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименован

ие 

показателя 

Форма 

предоставле

ния 

государстве

нной услуги 

(работы) 

(безвозмезд

ная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)  

    Отчетный 

финансов

ый год 

Текущий 

финансо

вый год 

Очередно

й год 

планового 

периода 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число детей 

(человек) 

Безвозмездн

о 

Чел.  92 91 97 98 93 

 

         Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения): 
осуществление присмотра и ухода в группах продленного дня в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность. 

         Основные процедуры оказания государственной услуги: работа группы продленного дня в 

соответствии с календарным учебным графиком и режимом работы. 

https://rg.ru/2020/03/13/spb-post121-reg-dok.html
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        Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

   Отчетный 

финансовы

й год 

Текущий 

финансовы

й год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обеспеченность 

квалифицированны

ми кадрами  

% 100 100 100 100 100 

 

4.     Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего   

образования, утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 27.08.2019 № 2487-р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего 

образования».  

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3  
 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерени

я 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

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

Выполнение требований   к организации работы группы продленного дня (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 24.09.2014 № 08-1346 «О направлении методических  рекомендаций по 

нормативно правовому регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в 

группах продленного дня»).  Выполнение приказа Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком 

проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

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

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

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

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

превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

 Осуществление корректировки государственного задания при необходимости.   

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

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COV1D-

19)» в определенный период государственная услуга по присмотру и уходу осуществлялась в 

дистанционном режиме.  

 Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

Директор  

ГБОУ СОШ № 259  

Им.М.Т.Лорис-Меликова 

Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга      

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

А.Т. Кочарян 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела образования 

администрации  

Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга                    

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

М.А. Михайленко 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы 

администрации  

Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга                    

 

 

________________________ 

 

 

 

 

О.Е. Чурганов 
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