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Раздел 1. 

 

1.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (реестровый номер - 50Д45000301000301065100). 

 

1.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица от 3 до 8 лет; группа полного дня; очная.  

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Среднегодовое количество 

воспитанников 

Бесплатная Чел. 

 

66 66 66 66 

 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

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

Таблица 2 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Выполнение образовательной программы % 100 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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1.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

 

1.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

1.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

1.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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Раздел 2. 

 

2.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (реестровый номер - 50Д45000301000201048100). 

 

2.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица от 1 года до 3 лет; группа кратковременного пребывания; очная.  

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Среднегодовое количество 

воспитанников 

Бесплатная Чел. 

 

18 18 18 18 

 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

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

Таблица 2 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Выполнение образовательной программы % 100 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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2.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

 

2.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

2.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

2.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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Раздел 3. 

 

3.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Присмотр и уход (реестровый номер – 50785004300300006005100). 

 

3.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица за исключением детей-инвалидов и инвалидов, в возрасте от 3 до 8 лет; группа полного дня. 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

 

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Среднегодовое количество 

воспитанников 

Бесплатная Чел. 

 

66 66 66 66 

 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

 

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

Таблица 2 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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3.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

3.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

3.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

3.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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Раздел 4. 

 

4.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Присмотр и уход (реестровый номер –50785004300200004009100). 

 

4.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица за исключением детей-инвалидов и инвалидов, в возрасте от 1 года до 3 лет; группа кратковременного пребывания. 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

 

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Среднегодовое количество 

воспитанников 

Бесплатная Чел. 

 

18 18 18 18 

 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

 

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

Таблица 2 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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4.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

4.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

4.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

4.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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Раздел 5. 

 

5.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (реестровый номер – 34787000301000101000101). 

 

5.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица; очная.  

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Среднегодовое количество 

обучающихся 

Бесплатная Чел. 

 

201 200 200 200 

 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

 

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

Таблица 2 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Выполнение образовательной программы % 100 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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5.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

5.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

5.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

5.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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Раздел 6. 

 

6.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (реестровый номер - 34787000301000201009101). 

 

6.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; очная.  

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

 

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Среднегодовое количество 

обучающихся 

Бесплатная Чел. 

 

0 1 1 1 

 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

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

 

Таблица 2 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Выполнение образовательной программы % 100 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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6.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

6.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

6.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

6.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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Раздел 7. 

 

7.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (реестровый номер- 35791000301000101004101). 

 

7.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица; очная.  

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Среднегодовое количество 

обучающихся 
Бесплатная 

Чел. 

 
243 243 243 243 

 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

 

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

 

Таблица 2 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Выполнение образовательной программы % 100 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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7.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

7.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

7.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

7.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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Раздел 8. 

 

8.1 Наименование государственной услуги(работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (реестровый номер- 35791000301000201003101). 

 

8.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; очная.  

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

 

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Среднегодовое количество 

обучающихся 

Бесплатная Чел. 

 

3 3 1 1 

 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

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

 

Таблица 2 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Выполнение образовательной программы % 100 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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8.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

8.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

8.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

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

 

9.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (реестровый номер- 36794000201000101002101). 

 

9.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица; образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение); очная.  

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

 

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Среднегодовое количество 

обучающихся 

Бесплатная Чел. 

 

7 0 7 13 

 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

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

Таблица 2 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Выполнение образовательной программы % 100 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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9.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

9.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

9.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

9.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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Раздел 10. 

 

10.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (реестровый номер- 36794000301000101001101). 

 

10.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица; очная.  

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

 

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Среднегодовое количество 

обучающихся 

Бесплатная Чел. 

 

69 75 75 75 

 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом.  

 

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

 

Таблица 2 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Выполнение образовательной программы % 100 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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10.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

10.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

10.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

10.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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Раздел 11. 

 

11.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (реестровый номер- 36794000301000201000101). 

 

11.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; очная.  

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Среднегодовое количество 

обучающихся 

Бесплатная Чел. 

 

0 2 1 1 

 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

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

 

 

Таблица 2 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Выполнение образовательной программы % 100 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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11.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

11.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

11.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

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

  



 

24 

 

Раздел 12. 

 

12.1.Наименование государственной услуги(работы): 

Присмотр и уход (реестровый номер - 342334785000400400004008100). 

 

12.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица; группа продленного дня. 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

 

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Среднегодовое количество 

обучающихся 
Бесплатная 

Чел. 

 
109 125 125 125 

 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

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

 

Таблица 2 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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12.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

12.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

12.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

12.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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Раздел 13. 

 

13.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, естественнонаучная направленность (реестровый номер - 42Г42001000300201002100). 

 

13.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица; очная 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовы

й  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Среднегодовое количество 

обучающихся 
Бесплатная 

Число 

человеко-

часов 

 

3060 8500 8500 8500 

 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

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

Таблица 2 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Выполнение образовательной программы % 100 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 



 

27 

 

13.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

13.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

13.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

13.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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Раздел 14. 

 

14.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивная направленность (реестровый номер- 42Г42001000300301001100). 

 

14.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица; очная 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Среднегодовое количество 

обучающихся 
Бесплатная 

Число 

человеко-

часов 

 

5610 5610 5610 5610 

 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

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

Таблица 2 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Выполнение образовательной программы % 100 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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14.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

14.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

14.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

14.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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Раздел 15. 

 

15.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; художественная направленность (реестровый номер- 42Г42001000300401000100). 

 

15.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица; очная 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Среднегодовое количество 

обучающихся 
Бесплатная 

Число 

человеко-

часов 

 

1360 1360 1360 1360 

 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

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

Таблица 2 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Выполнение образовательной программы % 100 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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15.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

15.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

15.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

15.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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Раздел 16. 

 

16.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; социально-педагогическая направленность (реестровый номер- 42Г42001000300601008100). 

 

16.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица; очная 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Среднегодовое количество 

обучающихся 
Бесплатная 

Число 

человеко-

часов 

2040 2040 2040 2040 

 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

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

 

Таблица 2 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Выполнение образовательной программы % 100 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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16.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

16.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

16.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

16.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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Раздел 17. 

 

17.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся (реестровый номер- 35Г54000000000002000100). 

 

17.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица; в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Среднегодовое количество 

обучающихся 

Бесплатная Чел. 

 

45 45 45 45 

 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

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

Таблица 2 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Выполнение образовательной программы % 100 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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17.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

 

17.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

17.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

17.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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Раздел 18. 

 

18.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе (реестровый номер- 

35Д02000100400001004100). 

 

18.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица; в форме основного государственного экзамена с использование контрольных измерительных приборов.  

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Число экзаменационных работ Бесплатная 

Число 

экзаменацион

ных работ 

0 3 3 3 

 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

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

Таблица 2 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Выполнение образовательной программы % 100 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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18.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

18.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

18.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

18.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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Раздел 19. 

19.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе (реестровый номер- 

35Д03000400000001008100). 

 

19.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица.  
 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Число промежуточных итоговых 

аттестаций 
Бесплатная 

Число 

промежуточн

ых итоговых 

аттестаций 

2 2 2 2 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

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

Таблица 2 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Выполнение образовательной программы % 100 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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19.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

19.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

19.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

19.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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Раздел 20. 

 

20.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (реестровый номер- 

35Г53000000000002001100). 

 

20.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица в организации, осуществляющей образовательную деятельность.  
 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Среднегодовое количество 

обучающихся, родителей, 

педагогических работников 

Бесплатная Чел. 500 500 500 500 

 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

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

Таблица 2 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Выполнение образовательной программы % 100 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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20.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

20.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

20.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

20.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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Раздел 21. 

 

21.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Организация досуга детей, подростков и молодежи (реестровый номер - 10044100200000000003100). 

 

21.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица; культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия. 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Количество мероприятий по 

организации досуга детей, подростков и 

молодежи  (культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия) 

Бесплатная 

Кол-во 

мероприятий 

 

8 8 8 8 

 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

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

Таблица 2 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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21.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

21.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

21.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

21.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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Раздел 22. 

22.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (реестровый номер - 

7017100000000000000000). 

 

22.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица; в интересах общества. 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Количество предметов для 

формирования, учета, изучения, 

обеспечения физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций 

Бесплатная 

Кол-во 

предметов 

 

500 500 500 500 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

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

Таблица 2 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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22.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

22.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

22.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

22.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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Раздел 23. 

 

23.1. Наименование государственной услуги(работы): 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (реестровый номер - 07036100000000001000101). 

 

23.2. Категория физических лиц, являющаяся потребителями государственной услуги: 

Физические лица, юридические лица; в стационарных условиях. 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)  

Таблица 1 

 

Наименование показателя Форма 

предоставления 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Количество посещений с целью 

библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания 

пользователей библиотеки (в 

стационарных условиях) 

Бесплатная 

Кол-во 

посещений 

 

1500 1500 1500 1500 

Содержание государственной услуги (работы) регламентируется технологическим регламентом 

 

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

Таблица 2 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге  
% 100 100 100 100 
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23.4.  Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии с технологическим регламентом, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, а также действующим законодательством. 

 

23.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления: 

N п/п Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый  

год 

2017 

текущий 

финансовый год 

2018 

очередной год 

планового    

периода 

2019 

первый  

год     

планового    

периода 

2020 

       

Устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

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

Государственные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с показателями, характеризующими качество и объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

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

исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездные и камеральные проверки, анализ отчетов. 

Процедуры контроля: анализ бухгалтерской отчетности, анализ отчетов по итогам деятельности учреждения 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: 2 раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерацией. 

 

23.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: отчет о выполнении государственного задания в соответствии с формой, утвержденной Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

Периодичность преставления отчетности об исполнении государственного задания: предоставляется не позднее 1 февраля 2019 года.   

 

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

 


