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Раздел 1. 
 

1.Наименование государственной услуги (работы):  

Технический номер:  34787000301000101000101  34.787.0  

Реестровый номер:  801012О.99.0.БА81АЭ92001    

Реализация основных общеобразовательных  программ  начального  общего  образования. 

                                             

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 

Физические лица. 

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

государственной услуги (выполняемой работы):  

          Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 1 

 

№ 
пп 

Наименование 
показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансо-
вый год 

текущий 

финансо-
вый год 

очередной 

год 
планового 

периода 

первый 

год 
планового 

периода 

второй 

год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Число 

обучающихся 

 

бесплатная человек 227 229 234 235 234 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

- в очной форме; 

- в классе   ОУ; 

-образовательная программа, реализуемая в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования, 

утвержденными приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021г.  № 

286, в соответствии с Уставом ОУ; 

-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №  28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

 

            Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 
Таблица 2 

 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Ед. 

изм 

Значение показателя 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования. 

% 98 98 98 98 98 
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№ 

пп 
Наименование показателя 

Ед. 

изм 

Значение показателя 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

2. 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

% 100 100 100 100 100 

3. 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана. 

% 100 100 100 100 100 

4. 

Доля родителей (законных 
представителей ), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 87 87 87 87 87 

5. 

Доля своевременно устранённых 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверки органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования.  

еди

ниц

а 

1 1 1 1 1 

 

4.  Порядок оказания государственной услуги:  

              В соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации»        

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г, законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 « Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 

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

лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 

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

законодательством Российской Федерации: 
Таблица 3 

 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездная безвозмездная  безвозмездная безвозмездная безвозмездная 

 

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

            Определяются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 

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

учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 

исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Отчет об исполнении государственного задания: 

8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию от 25.05.2016 №23р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга». 

8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год 

-  до 20 июля текущего года; 

 - до 1 февраля года, следующего за отчётным. 

            Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной.  

. 

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

государственного задания:  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих 

объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют не 

более 2%. 
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Раздел 2. 

 

1.Наименование государственной услуги (работы):  

           Технический номер  34787000301000201009101   34.787.0  

           Реестровый номер:    801012О.99.0.БА81АЮ16001 

           Реализация основных общеобразовательных  программ  начального  общего  образования.  

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 

   Физические лица. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы):  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 1 

№ 

пп 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансо-
вый год 

текущий 

финансо-
вый год 

очередной 

год 

планового 
периода 

первый 

год 

планового 
периода 

второй 

год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Число 

обучающихся 

 

бесплатная человек 0 0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы):  

-   в очной форме; 

- обучение по состоянию здоровья на дому. 

-образовательная программа, реализуемая в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования, 

утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 

286,  в соответствии с Уставом ОУ; 

- выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №  28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):  
                                                                                                                                                                                                                 Таблица 2 
 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Ед. 

изм 

Значение показателя 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования. 

% 0 0 0 0 0 

2. Полнота реализации основной % 0 0 0 0 0 
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№ 

пп 
Наименование показателя 

Ед. 

изм 

Значение показателя 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

3. 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана. 

% 0 0 0 0 0 

4. 

Доля родителей (законных 

представителей ), удовлетворённых 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 0      0 0 0 0 

5. 

Доля своевременно устранённых 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверки органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования.  

еди

ниц

а 

0 0 0 0 0 

 

4. Порядок оказания государственной услуги:  

             В соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации»         

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г, законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 « Об образовании в 

Санкт-Петербурге».  

 

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 

 

 

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

            Определяются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

 

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

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

Процедуры контроля: ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 

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

учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 

исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездная безвозмездная  безвозмездная   безвозмездная  безвозмездная  
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Отчет об исполнении государственного задания: 

8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию от 25.05.2016 №23р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга». 

8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год 

- до 20 июля текущего года; 

 - до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной. 

 

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

государственного задания: 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих 

объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют не 

более 2%. 
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Раздел 3. 

 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

   Технический номер: 34Г53000000000007008100 

         Реестровый номер:   880900О.99.0.БА85АА01000 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их  родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

         Показатель условия: Очная. 

 

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

государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги): 

          Физические лица. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

         Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):                                                                                                  
 Таблица 1 

 

№ 

пп 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Количество  

обучающихся 

 

безвозмездная чел. 227 229 234 235 234 

 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

          - проведение психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

           -  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №  28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

          - выполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373; 

         - выполнение Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 от 

26.06.2013 года; 

         - выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012;  

         - выполнение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):                                                       
Таблица 2 

№ 

пп 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год    

планового 

периода 

второй   

год    

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Доля родителей (законных 

представителей), 

несовершеннолетних, 

педагогических работников, 

получивших  психолого- 

педагогическое 

консультирование 

 

%         100 100 100 100 100 

 

4.Порядок оказания государственной услуги:  

            В соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации»          

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г, законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 « Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

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

(тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:                                                                  
Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

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

           Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно - правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 

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

учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 

исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

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

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Отчет об исполнении государственного задания: 

8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию от 25.05.2016 № 23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга». 

8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год 

-  до 20 июля текущего года; 

 - до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной. 

 

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

государственного задания: 

     Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих 

объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют не 

более 2%. 
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Раздел 4. 

 

1.Наименование государственной услуги (работы): 

           Технический номер:   35791000301000101004101  35.791.0   

Реестровый номер:     802111О.99.0.БА96АЮ58001  

           Реализация основных общеобразовательных  программ  основного  общего  образования. 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 

           Физические лица. 

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

государственной услуги (выполняемой работы):   

 

           Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
                                                                                                                                                             Таблица 1 

 

№ 

пп 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставлени

я 

государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездная

, платная) 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

год 

планового 
периода 

первый 

год 

планового 
периода 

второй 

год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Число 

обучающихся 
бесплатная человек 0         0 0 0 0 

2. 
Число 

обучающихся* бесплатная человек 291 309 315 324 336 

     

 Содержание государственной услуги (работы): 

              -   в очной форме; 

  -   в классе   ОУ; 

  -*образовательная программа, реализуемая в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в 

соответствии с Уставом ОУ; 

-образовательная программа, реализуемая в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287, в соответствии с 

Уставом ОУ 

 -  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №  28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 
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       Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 
                                                                                                                                                                                                        Таблица 2 
 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

            В соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации»          

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г, законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 « Об образовании в 

Санкт-Петербурге».  

 

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

лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 

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

законодательством Российской Федерации. 
Таблица 3 

 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый 

 год 

текущий 

финансовый  

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

 периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездная безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  

 

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

            Определяются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

 

 

№ 
пп 

Наименование показателя 
Ед. 
изм 

Значение показателя 

отчетный 

финансо-
вый год 

текущий 

финансо-
вый год 

очередной 

год 
планового 

периода 

первый 

год 
планового 

периода 

второй 

год 
планового 

периода 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 
ступени общего образования. 

% 98 98 98 98 98 

2. 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

% 100 100 100 100 100 

3. 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана. 

% 100 100 100 100 100 

4. 

Доля родителей (законных 

представителей ), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 87 87 87 87 87 

5. 

Доля своевременно устранённых 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 
проверки органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования.  

еди
ниц

а 

1 1 1 1 1 
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7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 

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

учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 

исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Отчет об исполнении государственного задания: 

8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию от 25.05.2016 №23р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга». 

8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год 

-  до 20 июля текущего года; 

 - до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной. 

 

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

государственного задания:    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих 

объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют не 

более 2%. 
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Раздел 5. 

 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

Технический номер: 35791000301000201003101  35.791.0       

            Реестровый номер:    802111О.99.0.БА96АЮ83001 

Реализация основных общеобразовательных  программ  основного  общего  образования.   

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 

Физические лица. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы):    

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 1 

 

№ 

пп 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 
платная) 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Число 

Обучающихся 

 

бесплатная человек 5 2 4 3 1 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

-   в очной форме; 

-  обучение по состоянию здоровья на дому. 

- образовательная программа, реализуемая в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897,в соответствии с 

Уставом ОУ; 

-образовательная программа, реализуемая в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287, в соответствии с 

Уставом ОУ 

-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №  28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

 

           Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 
                                                                                                                                                                                                         Таблица 2 

 

Наименование показателя 
Ед. 

изм 

Значение показателя 

отчетный 
финансо-

вый год 

текущий 
финансо-

вый год 

очередной 
год 

планового 

периода 

первый год 
планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 

2 3 4 5 6 7 8 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 
% 100 100 100 100 100 
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4. Порядок оказания государственной услуги:  

            В соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г, законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 « Об образовании в 

Санкт-Петербурге».  

 

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

лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 

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

законодательством Российской Федерации: 
Таблица 3 

 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 
1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  

 

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

           Определяются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 

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

учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 

исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

общего образования по завершении второй 

ступени общего образования. 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

% 100 100 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана. 

% 100 100 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей ), 

удовлетворённых условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 100 100 100 100 100 

Доля своевременно устранённых 
общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверки органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования.  

еди

ниц

а 

1 1 1 1 1 
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Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Отчет об исполнении государственного задания: 

8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию от 25.05.2016 №23р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга». 

8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год 

-  до 20 июля текущего года; 

 - до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной. 

 

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

государственного задания: 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих 

объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют не 

более 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 
 

Раздел 6. 

 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

          Технический номер: 35Г53000000000002001100 

          Реестровый номер:   880900О.99.0.БА99АА01000 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их  родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

         Показатель условия: Очная. 

 

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

государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги): 

         Физические лица. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

         Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):                                                                                                  
 Таблица 1 

 

№ 

пп 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Количество  

обучающихся 

 

безвозмездная чел. 296      311 319 327 337 

 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

          - проведение психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

         - выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №  28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

          - выполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373; 

         - выполнение Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 от 

26.06.2013 года; 

         - выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012;  

         - выполнение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):                                                       
Таблица 2 

№ 

пп 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год    

планового 

периода 

второй   

год    

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Доля родителей (законных 

представителей), 
несовершеннолетних, 

педагогических работников, 

получивших  психолого- 

педагогическое 

консультирование 

 

% 100 100 100 100 100 

 

4.Порядок оказания государственной услуги:  
            В соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации»          

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г, законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 « Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

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

(тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:                                                                  
Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

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

           Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно - правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 

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

учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 

исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

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

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Отчет об исполнении государственного задания: 

8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию от 25.05.2016 № 23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга». 

8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год 

-  до 20 июля текущего года; 

 - до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной. 

 

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

государственного задания: 

     Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих 

объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют не 

более 2%. 
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Раздел 7. 

 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

             Технический номер: 36794000301000101001101 36.794.0     

             Реестровый номер:  802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

             Реализация основных общеобразовательных  программ  среднего  общего  образования.   
 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 

          Физические лица. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы):    

     Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):   
                                                                                                                                                            Таблица 1 

 

№ 

пп 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 
платная) 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Число 

обучающихся 
бесплатная человек 66 58 

 

 

50 

 

 

61 78 

 

Содержание государственной услуги (работы): 
-   в очной форме; 

-   в классе   ОУ 

- образовательная программа, реализуемая в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №413 и в соответствии с 

Уставом ОУ; 

-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №  28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 
Таблица 2 

 

Наименование показателя 
Ед. 

изм 

Значение показателя 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2 3 4 5 6 7 8 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего ( полного ) общего 

образования по завершении обучения на  

третьей ступени общего образования. 

% 98 98 98 98 98 
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4. Порядок оказания государственной услуги: 
            В соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации»          

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г, законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 « Об образовании в 

Санкт-Петербурге».  

  

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

лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 

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

законодательством Российской Федерации: 
Таблица 3 

 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  

 

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

           Определяются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 

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

учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 

исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего ( полного ) общего образования. 

 

% 100 100 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана. 

% 100 100 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей ), удовлетворённых 

условиями и качеством предоставляемой 
услуги. 

% 87 87 87 87 87 

Доля своевременно устранённых 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверки органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования.  

едини

ца 
1 1 1 1 1 
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Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Отчет об исполнении государственного задания: 

8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию от 25.05.2016 №23р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга». 

8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год 

-  до 20 июля текущего года; 

 - до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной. 

 

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

государственного задания: 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих 

объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют не 

более 2%. 
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Раздел 8. 

 

1.Наименование государственной услуги (работы):  

           Технический номер:  36794000301000201000101    36.794.0     

           Реестровый номер:   802112О.99.0.ББ11АЮ83001 

           Реализация основных общеобразовательных  программ  среднего  общего  образования.  

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):  

           Физические лица. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы):    

           Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 1 

 

№ 

пп 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 
платная) 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Число 

обучающихся 
бесплатная человек 2 2 2 2 2 

 

Содержание государственной услуги (работы):  

  -в очной форме; 

 - обучение по состоянию здоровья на дому; 

--образовательная программа, реализуемая в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №413 и в соответствии с 

Уставом ОУ;  

-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №  28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 
Таблица 2 

 

Наименование показателя 
Ед. 
изм 

Значение показателя 

отчетный 

финансо-
вый год 

текущий 

финансо-
вый год 

очередной 

год 
планового 

периода 

первый год 

планового 
периода 

второй год 

планового 
периода 

2 3 4 5 6 7 8 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего ( полного ) общего 

образования по завершении обучения на  
третьей ступени общего образования. 

% 100 100 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего ( полного ) общего образования. 

% 100 100 100 100 100 
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4.Порядок оказания государственной услуги: 
             В соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации»         

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г, законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 « Об образовании в 

Санкт-Петербурге».  

 

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

лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 

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

законодательством Российской Федерации: 
Таблица 3 

 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  

 

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

            Определяются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 

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

учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 

исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана. 

% 100 100 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей ), удовлетворённых 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги. 

% 100 100 100 100 100 

Доля своевременно устранённых 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 
проверки органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования.  

еди
ниц

а 

1 1 1 1 1 
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8. Отчет об исполнении государственного задания: 

8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию от 25.05.2016 №23р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга». 

8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год 

-  до 20 июля текущего года; 

 - до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной. 

 

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

государственного задания:  
            Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих 

объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют не 

более 2%. 
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Раздел 9. 

 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

Технический номер: 36Г53000000000007004100 

 Реестровый номер:  880900О.99.0.ББ14АА01000 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их  родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

         Показатель условия: Очная. 

 

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

государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги): 

          Физические лица. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

         Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):                                                                                                  
 Таблица 1 

 

№ 

пп 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год     

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Количество  

обучающихся 

 

безвозмездная чел.      68 60 52 63 80 

 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

          - проведение психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

- выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №  28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

          - выполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373; 

         - выполнение Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 от 

26.06.2013 года; 

         - выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012;  

         - выполнение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):                                                       
Таблица 2 

№ 

пп 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год    

планового 

периода 

второй   

год    

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Доля родителей (законных 

представителей), 

несовершеннолетних, 

педагогических работников, 

получивших  психолого- 

педагогическое 

консультирование 

 

% 100 100 100 100 100 

 

4.Порядок оказания государственной услуги:  

            В соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации»          

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г, законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 « Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

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

(тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:                                                                  
Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

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

           Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно - правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 

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

учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 

исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

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

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Отчет об исполнении государственного задания: 

8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию от 25.05.2016 № 23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга». 

8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год 

-  до 20 июля текущего года; 

 - до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной. 

 

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

государственного задания: 

     Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих 

объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют не 

более 2%. 
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Раздел 10. 

 

1. Наименование государственной услуги (работы):  

 Технический номер: 34785000200400004000100  34.785.0     

 Реестровый номер: 880900О.99.0.БА80АА63000 

          Присмотр и уход. 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):    

Физические лица. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы):    

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 1 

 

№ 

пп 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 
платная) 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Число 

обучающихся 
бесплатная человек 75 75 75 75 75 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

- физические лица за исключением льготных категорий; 

- в группе продленного дня; 

- выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №  28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

 

     Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 
Таблица 2 

 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Ед. 

изм 

Значение показателя 

отчетный 
финансо-

вый год 

текущий 
финансо-

вый год 

очередной 
год 

планового 

периода 

первый год 
планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Доля родителей (законных 

представителей ), 

удовлетворённых условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги. 

% 86 87 87 87 87 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

              В соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации»        

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г, законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 « ОБ образовании в 

Санкт-Петербурге».  
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 

лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 

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

законодательством Российской Федерации. 
Таблица 3 

 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  

 

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

            Определяются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 

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

учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 

исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Отчет об исполнении государственного задания: 

8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию от 25.05.2016 №23р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга». 

8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год 

-  до 20 июля текущего года; 

 - до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной. 

 

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

государственного задания:  
 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих 

объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют не 

более 2%. 
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Раздел 11. 

 

1. Наименование государственной услуги (работы):  

              Технический номер: 42Г42001000300501009100 

              Реестровый номер:  804200О.99.0.ББ52АЖ00000 

              Реализация дополнительных  общеразвивающих  программ. 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 

             Физические лица.  

 

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

государственной услуги (выполняемой работы):    

             Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 1 

№ 

пп 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансо-
вый год 

текущий 

финансо-
вый год 

очередной 

год 

планового 
периода 

первый 

год 

планового 
периода 

второй 

год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
1-й год 

обучения 
безвозмездная 

человеко-

час 
0 0 0 0 0 

2. 
2-й год 

обучения 
безвозмездная 

человеко-

час 
0 

0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

 - туристско-краеведческое; 

 - проведение занятий в соответствии с планом и режимом работы ОУ; 

 - выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №  28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

- выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 года          

№ 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 

2011-2015 годы». 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 
Таблица 2 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Ед. 

изм 

Значение показателя 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Полнота реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы.  

% 0 0 0 0 0 

2. 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении. 

% 0 0 0 0 0 

3. 

Доля детей, ставших победителями и 

призёрами районных, региональных 

и всероссийских мероприятий 

% 0 0 0 0 0 
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4 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 0 0 0 0 0 

 

4. Порядок оказания государственной услуги:  
В соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации»         

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г, законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 « Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 

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

лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 

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

законодательством Российской Федерации: 
Таблица 3 

 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  

 

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

Определяются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 

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

учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 

исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Отчет об исполнении государственного задания: 

8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию от 25.05.2016 №23р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга». 

8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год 

-  до 20 июля текущего года; 

 - до 1 февраля года, следующего за отчетным. 
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Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной. 

 

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

государственного задания: 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих 

объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют не 

более 2%. 
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Раздел 12. 

 

1. Наименование государственной услуги (работы):  

         Технический номер: 42Г42001000300301001100 

Реестровый номер:  804200О.99.0.ББ52АЕ52000 

         Реализация дополнительных общеразвивающих программ.  

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):  

         Физические лица.  

 

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

государственной услуги (выполняемой работы):    

          Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 1 

 

№ 

пп 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
1-й год 

обучения 
безвозмездная 

человек 10 30 70 50 70 

человеко-

час 
320 1120       5040 3600 5040 

2. 
2-й год 

обучения 
безвозмездная 

человек  8 8 40 56 40 

человеко-

час 
640 256 2880 4032 2880 

 

 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

-  физкультурно-спортивной направленности; 

-  проведение занятий в соответствии с планом и режимом работы ОУ; 

-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №  28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

- выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 года № 

1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 

2011-2015 годы». 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 
                                                                                                                                               Таблица 2 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Ед. 

изм 

Значение показателя 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Полнота реализации 
дополнительной общеразвивающей 

программы 

 

% 100 100 100 100 100 
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2. 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении 

 

% 5 5 6,5 8,5 8,3 

3. 

Доля детей, ставших победителями 

и призёрами районных, 

региональных и всероссийских 

мероприятий 

% 10 10 10 10 10 

4 

Доля родителей (законных 

представителей ), удовлетворённых 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 87 87 87 87 87 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

 В соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации»         

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г, законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 « Об образовании в 

Санкт-Петербурге».    

 

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

лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 

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

законодательством Российской Федерации: 
Таблица 3 

 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  

 

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

           Определяются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 

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

учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 

исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 



36 
 

 
 

8. Отчет об исполнении государственного задания: 

8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию от 25.05.2016 №23р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга». 

8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год 

-  до 20 июля текущего года; 

 - до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной. 

 

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

государственного задания: 
          Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих 

объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют не 

более 2%. 
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Раздел 13. 

 

1.Наименование государственной услуги (работы):  

           Технический номер: 42Г42001000300201002100 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ28000 

           Реализация дополнительных общеразвивающих  программ. 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 

            Физические лица.  

 

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

государственной услуги (выполняемой работы):    

           Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 1 

 

№ 

пп 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 
платная) 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
1-й год 

обучения 
безвозмездная 

человеко-

час 
0 0 0 0 0 

2. 
2-й год 

обучения 
безвозмездная 

человеко-

час 
0 0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

- естественнонаучное направление; 

- проведение занятий в соответствии с планом и режимом работы ОУ; 

- выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №  28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

- выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 года № 

1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 

2011-2015 годы». 

 

      Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 
Таблица 2 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Ед. 

изм 

Значение показателя 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Полнота реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы.  

% 0 0 0 0 0 

2. 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении. 

% 0 0 0 0 0 
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3. 

Доля детей, ставших победителями 

и призёрами районных, 

региональных и всероссийских 

мероприятий 

% 0 0 0 0 0 

4 

Доля родителей (законных 

представителей ), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 0 0 0 0 0 

 

4.Порядок оказания государственной услуги:  

            В соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации»          

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г, законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 « Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 

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

лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 

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

законодательством Российской Федерации: 
Таблица 3 

 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  

 

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

          Определяются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 

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

учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 

исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Отчет об исполнении государственного задания: 

8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной 

распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 

25.05.2016 №23р «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-

Петербурга». 
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8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год 

-  до 20 июля текущего года; 

 - до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной. 

 

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

государственного задания: 

     Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих 

объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) составляют не 

более 2%. 
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Раздел 14. 

 

1.Наименование государственной услуги (работы):  

         Технический номер: 42Г42001000300601008100 

         Реестровый номер:    804200О.99.0.ББ52АЖ24000 

         Реализация дополнительной общеразвивающей  программы. 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 

            Физические лица.  

  

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

государственной услуги (выполняемой работы):    

           Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 1 

 

№ 

пп 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
1-й год 

обучения 
безвозмездная 

человек 0 0 20 10 20 

человеко-

час 
0 0       1440 720 1440 

2. 
2-й год 

обучения 
безвозмездная 

человек  0 0 8 16 8 

человеко-

час 
0         0 576 1152 576 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

-социально-педагогическое направление 

- проведение занятий в соответствии с планом и режимом работы ОУ; 

-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №  28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

- выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 года         

№ 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 

2011-2015 годы». 

      Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 2 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Ед. 

изм 

Значение показателя 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Полнота реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы.  

% 0 100 0 0 0 

2. 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении. 

% 0 9 0 0 0 



41 
 

 
 

3. 

Доля детей, ставших победителями 

и призёрами районных, 

региональных и всероссийских 

мероприятий 

% 0 6 0 0 0 

4 

Доля родителей (законных 

представителей ), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 0 87 0 0 0 

 

4.Порядок оказания государственной услуги:  

            В соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации»          

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г, законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 « Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 

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

лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 

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

законодательством Российской Федерации: 
Таблица 3 

 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

руб. безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  безвозмездная  

 

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

           Определяются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 

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

учреждения, правоохранительных органов; камеральная – в соответствии с планом администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, 

исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Отчет об исполнении государственного задания: 

8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, 

утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию от 25.05.2016 №23р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждением Санкт-Петербурга». 
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