
 
 

 



Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 801012О.99.0.БА82АЛ78001 (34788002300100001005101).  

Код ОКВЭД 85.12 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; с задержкой психического развития; не указано; не указано; очная; физические лица с 

ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды; государственная (муниципальная) услуга 

или работа бесплатная; 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 

 Наименование 

показателя 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(бесплатная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 
2020 

отчет-

ный 

финан-

совый 
год 

2021 

текущий 

финан-

совый 

год 

2022 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

2023 

первый 

год 
плано-

вого 
периода 

2024 

второй 

год 
плано-

вого 
периода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число 

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 123 120 115 115 116 

Содержание государственной услуги: реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных и внеурочных 

занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

 

Единица 
измерения 

 

Значение показателя 

п/п 

 
2020 

отчетный 

финансовый 
год 

2021 

текущий 

финансовый 

год 

2022 

очередной 

год плано-

вого 

периода 

2023 

первый 

год 
планового 
периода 

2024 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 выполнение 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с техническим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования. Распоряжение Комитета по образованию от 10.06.2019 № 1677-р «Об утверждении 

технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования 

обучающимся с ОВЗ». 

 

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 

2020 

отчетный 

финансовый 
год 

2021 

текущий финан-

совый год 

2022 очередной 

год планового 

периода 

2023 первый год 
планового 
периода 

2024 второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. Безвозмездно  Безвозмездно  Безвозмездно  Безвозмездно  Безвозмездно  

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

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ»; постановлением главного государственного санитарного врача российской 

федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

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

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

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

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

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

образованию проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная. 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. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. 

 

 
Раздел 2 

 
1.  Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 801012О.99.0.БА82АМ04001 (34788002300200001003101). 

Код ОКВЭД. 85.12. 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; с задержкой психического развития; проходящие обучение по состоянию здоровья на 



дому; не указано; очная; физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; 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 

 Наименование 

показателя 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(бесплатная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

2020 

отчет-

ный 

финан-

совый 
год 

2021 

текущий 

финан-

совый 

год 

2022 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

2023 

первый 

год 
плано-

вого 
периода 

2024 

второй 

год 
плано-

вого 
периода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число 

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 3 8 5 3 3 

 

 

Содержание государственной услуги: реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных и внеурочных 

занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

 

Единица 
измерения 

 

Значение показателя 

п/п 

 
2020 

отчетный 

финансовый 
год 

2021 

текущий 

финансовый 

год 

2022 

очередной 

год плано-

вого 

периода 

2023 

первый 

год 
планового 
периода 

2024 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 выполнение 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с техническим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования. Распоряжение Комитета по образованию от 10.06.2019 № 1675-р «Об утверждении 

технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования 

обучающимся с ОВЗ». 

 

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 

2020 

отчетный 

финансовый 
год 

2021 

текущий финан-

совый год 

2022 очередной 

год планового 

периода 

2023 первый год 
планового 
периода 

2024 второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. Безвозмездно  Безвозмездно Безвозмездно Безвозмездно Безвозмездно 

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

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ»; постановлением главного государственного санитарного врача российской 

федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

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

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

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

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

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

образованию проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная. 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. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 802111О.99.0.БА96АА00001 (35791000100400101009101). 

ОКВЭД 85.13 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); адаптированная образовательная 

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

программу начального общего образования; государственная (муниципальная) услуга или работа 

бесплатная; 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 

 Наименование 

показателя 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(бесплатная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 
2020 

отчет-

ный 

финан-

совый 
год 

2021 

текущий 

финан-

совый 

год 

2022 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

2023 

первый 

год 
плано-

вого 
периода 

2024 

второй 

год 
плано-

вого 
периода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число 

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 121 124 129 126 137 

Содержание государственной услуги: реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего образования в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных и внеурочных 

занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

 

Единица 
измерения 

 

Значение показателя 

п/п 

 
2020 

отчетный 

финансовый 
год 

2021 

текущий 

финансовый 

год 

2022 

очередной 

год плано-

вого 

периода 

2023 

первый 

год 
планового 
периода 

2024 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 выполнение основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

(процент) 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с техническим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования. Распоряжение Комитета по образованию от 10.06.2019 № 1676-р «Об утверждении 

технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования 

обучающимся с ОВЗ». 

 

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 

2020 

отчетный 

финансовый 
год 

2021 

текущий финан-

совый год 

2022 очередной 

год планового 

периода 

2023 первый год 
планового 
периода 

2024 второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. Безвозмездно  Безвозмездно Безвозмездно Безвозмездно Безвозмездно 

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

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

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

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

постановленим главного государственного санитарного врача российской федерации от 10 июля 

2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

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

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

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

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

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

образованию проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная. 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. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 4 

 

1.  Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 802111О.99.0.БА96АА25001 (35791000100400201008101). 

Код ОКВЭД 85.13 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); адаптированная образовательная 

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

освоившие основную общеобразовательную программу начального общего образования; 

государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; 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 

 Наименование 

показателя 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(бесплатная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

2020 

отчет-

ный 

финан-

совый 
год 

2021 

текущий 

финан-

совый 

год 

2022 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

2023 

первый 

год 
плано-

вого 
периода 

2024 

второй 

год 
плано-

вого 
периода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число 

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 16 14 11 10 11 

 

Содержание государственной услуги: реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего образования в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных и внеурочных 

занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

 

Единица 
измерения 

 

Значение показателя 

п/п 

 
2020 

отчетный 

финансовый 
год 

2021 

текущий 

финансовый 

год 

2022 

очередной 

год плано-

вого 

периода 

2023 

первый 

год 
планового 
периода 

2024 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования  

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с техническим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования. Распоряжение Комитета по образованию от 10.06.2019 № 1676-р «Об утверждении 

технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования 

обучающимся с ОВЗ». 

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 

2020 

отчетный 

финансовый 
год 

2021 

текущий финан-

совый год 

2022 очередной 

год планового 

периода 

2023 первый год 
планового 
периода 

2024 второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. Безвозмездно  Безвозмездно Безвозмездно Безвозмездно Безвозмездно 



 

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

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

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

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

постановлением главного государственного санитарного врача российской федерации от 10 июля 

2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

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

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

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

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная. 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. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости.  

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 5. 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 880900О.99.0.БА80АА21000 (34785000100400006009100).  

Код ОКВЭД 88.9 

Присмотр и уход; дети-инвалиды; не указано; не указано; группа продленного дня; 

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

 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

2020 

отчет-

ный 

финан-

совый 
год 

2021 

текущий 

финан-

совый 

год 

2022 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

2023 

первый 

год 
плано-

вого 
периода 

2024 

второй 

год 
плано-

вого 
периода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 146 144 142 139 134 

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 учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего образования в очной форме.  

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение занятий в соответствии с 

планом воспитательной работы и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги, выполняемой 

работы): 

Таблица 2 
 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

 
 

 
 

 
 

2020 

отчетный 

финансовый 
год 

2021 

текущий 

финансовый 

год 

2022 

очередной 

год плано-

вого 

периода 

2023 

первый 

год 
планового 
периода 

2024 

второй 

год 
планового 
периода 

2 3 4 5 6 7 8 

 
 

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами  

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с техническим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования. Распоряжение Комитета по образованию от 27.08.2019 № 2487-р «Об утверждении 

технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования». 

 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 

Таблица 3 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

2020 

отчетный 

финансовый 
год 

2021 

текущий финан-

совый год 

2022 очередной 

год планового 

периода 

2023 первый год 
планового 
периода 

2024 второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. Безвозмездно  Безвозмездно Безвозмездно Безвозмездно Безвозмездно 

 

 



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

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 24 сентября 2014 г. № 08-

1346 “О направлении методических рекомендаций по нормативно-правовому регулированию 

предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продлённого дня” 

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

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

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

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная. 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. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ04000 (42Г42001000300101003100).  

Код ОКВЭД 85.41.1 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; технической; 

условия оказания услуги: очно; физические лица; государственная (муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; количество человеко-часов.  

 

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 

 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

2020 

отчет-

ный 

финан-

совый 
год 

2021 

текущий 

финан-

совый 

год 

2022 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

2023 

первый 

год 
плано-

вого 
периода 

2024 

второй 

год 
плано-

вого 
периода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-часов 

Безвозмездно Чел-час. 1728 1728 1728 1728 1728 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности в очной 

форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

п/п 

 
 
 

измерения 

 
2020 

отчетный 

финансовый 
год 

2021 

текущий 

финансовый 

год 

2022 

очередной 

год плано-

вого 

периода 

2023 

первый 

год 
планового 
периода 

2024 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сохранность 

контингента 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с техническим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования. Распоряжение Комитета по образованию 17.05.2019, № 1416-р «Об утверждении 

технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 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 

2020 

отчетный 

финансовый 
год 

2021 

текущий финан-

совый год 

2022 очередной 

год планового 

периода 

2023 первый год 
планового 
периода 

2024 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 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

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

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

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

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная. 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. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 7 

 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АА48000 (42Г420005001003010021000). 

Код ОКВЭД 85.41.1  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; 

физкультурно-спортивной; очно; физические лица; государственная (муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; количество человеко-часов.  

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 

 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

2020 

отчет-

ный 

финан-

совый 
год 

2021 

текущий 

финан-

совый 

год 

2022 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

2023 

первый 

год 
плано-

вого 
периода 

2024 

второй 

год 
плано-

вого 
периода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-часов 

Безвозмездно Чел-час. 11304 10836 10920 11160 10836 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

п/п 

 
 
 

измерения 

 
2020 

отчетный 

финансовый 
год 

2021 

текущий 

финансовый 

год 

2022 

очередной 

год плано-

вого 

периода 

2023 

первый 

год 
планового 
периода 

2024 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сохранность 

контингента 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с техническим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования. Распоряжение Комитета по образованию 17.05.2019, № 1416-р «Об утверждении 

технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 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 

2020 

отчетный 

финансовый 
год 

2021 

текущий финан-

совый год 

2022 очередной 

год планового 

периода 

2023 первый год 
планового 
периода 

2024 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 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 



Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

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

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

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

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная. 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. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. 

 
Раздел 8. 

 

1 Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ76000 (42Г42001000300401000100). 

Код ОКВЭД 85.41.1 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; художественной; 

очно; физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; количество 

человеко-часов.   

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 

 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

2020 

отчет-

ный 

финан-

совый 
год 

2021 

текущий 

финан-

совый 

год 

2022 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

2023 

первый 

год 
плано-

вого 
периода 

2024 

второй 

год 
плано-

вого 
периода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-часов 

Безвозмездно Чел-час. 4080 3480 3840 3864 3480 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в 

очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

п/п 

 
 
 

измерения 

 
2020 

отчетный 

финансовый 
год 

2021 

текущий 

финансовый 

год 

2022 

очередной 

год плано-

вого 

периода 

2023 

первый 

год 
планового 
периода 

2024 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сохранность 

контингента 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с техническим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования. Распоряжение Комитета по образованию 17.05.2019, № 1416-р «Об утверждении 

технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 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 

2020 

отчетный 

финансовый 
год 

2021 

текущий финан-

совый год 

2022 очередной 

год планового 

периода 

2023 первый год 
планового 
периода 

2024 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 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

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

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

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

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная. 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. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 9. 

 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЖ27000 (42Г42001000300604005100) 

Код ОКВЭД 85.41.1 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, не указано; не указано; социально-

педагогической; очно; физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа 

бесплатная; количество человеко-часов.  

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 
 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

2020 

отчет-

ный 

финан-

совый 
год 

2021 

текущий 

финан-

совый 

год 

2022 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

2023 

первый 

год 
плано-

вого 
периода 

2024 

второй 

год 
плано-

вого 
периода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-часов 

Безвозмездно Чел-час. 576 1152 576 576 1152 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической 

направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

п/п 

 
 
 

измерения 

 
2020 

отчетный 

финансовый 
год 

2021 

текущий 

финансовый 

год 

2022 

очередной 

год плано-

вого 

периода 

2023 

первый 

год 
планового 
периода 

2024 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
Сохранность 

контингента 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с техническим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования. Распоряжение Комитета по образованию 17.05.2019, № 1416-р «Об утверждении 

технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 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 

2020 

отчетный 

финансовый 
год 

2021 

текущий финан-

совый год 

2022 очередной 

год планового 

периода 

2023 первый год 
планового 
периода 

2024 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 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

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

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

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

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: документарная. 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. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 10 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Интересы общества. 

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 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 

2020 

отчет-

ный 

финан-

совый 
год 

2021 

текущий 

финан-

совый 

год 

2022 

очеред-

ной год 

плано-

вого 

периода 

2023 

первый 

год 
плано-

вого 
периода 

2024 

второй 

год 
плано-

вого 
периода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

релизованных 

проектов 

Безвозмездно шт. 1 2 1 1 1 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 



Проведение опытно-экспериментальное работы в соответствии с проектом. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 2 

N 

п/ 

п 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Значение показателя 

п/п 

 
2020 

отчетный 

финансовый 
год 

2021 

текущий 

финансовый 

год 

2022 

очередной 

год плано-

вого 

периода 

2023 

первый 

год 
планового 
периода 

2024 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Реализация проекта ОЭР 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с техническим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования. Распоряжение Комитета по образованию от18.12.2019 № 3910-р «Об утверждении 

технологических регламентов выполнения работ по организации инновационной деятельности 

сфере 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 

2020 

отчетный 

финансовый 
год 

2021 

текущий финан-

совый год 

2022 очередной 

год планового 

периода 

2023 первый год 
планового 
периода 

2024 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). 

Осуществляются в соответствии с распоряжением от 04.08.2014 № 3364 «Об утверждении 

Положения о региональной инновационной площадке»; в соответствии с письмом Министерства 

просвещения от 30.08.2019 № ТС-2050/07 «Об апробации АООП основного 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 учреждения, 

правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом Комитета по образованию 

проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

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



по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

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

государственного задания.  

Предоставление иной информации по запросу администрации Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 

Предоставление объективной информации в случае осуществления корректировки 

государственного задания. 

 

 
 

Директор  

ГБОУ школы №522 
Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга         

 
 

 
 

 

 
_________________________ 

 

 

 

 

Ю.Г. Елизарова 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела образования 

администрации  

Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга                    

 
 

 
_________________________ 

 

 

 

М.А. Михайленко 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы администрации  

Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга                    

 

 
 

_________________________ 

 

 

 

Е.О. Чурганов 
 

 


