
 

 

 

 

 

 

 



Раздел I.  

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей –инвалидов*; очная. 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании». 

3.Показатели, характеризующие качествои (или) объем (содержание)оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы). 

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

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 

финансовый 
год 

Очередной 

год 
планового 

периода 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число обучающихся Безвозмездно  Чел.  95 98 100 100 100 

 

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

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ. 

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

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 
финансовый 

год 

Текущий 
финансовый год 

Очередной год 
планового периода 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых 
плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 
кадрами 

% 100 100 100 100 100 

3 Итоги учебной 

деятельности 
(успеваемость) 

% 100 100 100 100 100 

4 Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 

5 Выполнение 

учебных программ 
% 100 100 100 100 100 

 

4.      Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги 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 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
плановогопериода 

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: 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. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, по истечении 

отчетного периода.  

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

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

Раздел 2.  

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей –инвалидов; очная. 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие начальное общее образование,  в соответствии с Законом Российской Федерации 

 «Об образовании». 

3.      Показатели, характеризующие качествои (или) объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы). 

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

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 
платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 
периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число обучающихся Безвозмездно  Чел.  39 26 26 18 0 

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

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ. 

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

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 

планового периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых 
плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 0 

2 Обеспеченность 
квалифицированными 

кадрами 

% 100 100 100 100 0 

3 Итоги учебной 

деятельности 
(успеваемость) 

% 100 100 100 100 0 

4 Использование 

инновационных 
технологий 

да/нет да да да да 0 

5 Выполнение 

учебных программ 
% 100 100 100 100 0 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

* - реализуется образовательная программа, начального общего образования  в соответствии  с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

 

4.      Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги 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 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
плановогопериода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно - 

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

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: 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. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, по истечении 

отчетного периода.  

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

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

Раздел 3.  

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей –инвалидов**; очная. 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие начальное общее образование,  в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании». 

3.      Показатели, характеризующие качествои (или) объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы). 

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

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-
ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 

финансовый 
год 

Очередной 

год 
планового 

периода 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число обучающихся Безвозмездно  Чел.  57 81 107 133 142 

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

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
** реализуется образовательная  программа  основного общего образования в соответствии  с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования. 

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

Таблица 2 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 

планового периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых 

плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

3 Итоги учебной 
деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 100 

4 Использование 
инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 

5 Выполнение 

учебных программ 
% 100 100 100 100 100 

 

4.      Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги 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 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
плановогопериода 

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: 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. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз   в год, по истечении 

отчетного периода.  

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

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

Раздел 4.  

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей –инвалидов; очная. 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование,  в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании». 

3.      Показатели, характеризующие качествои (или) объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы). 

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



Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Отчетный 
финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
год 

планового 

периода 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число обучающихся Безвозмездно  Чел.  46 27 9 9 43 

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

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ. 

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

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 

планового периода 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых 

плановых 
показателей 

% 100 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 
кадрами 

% 100 100 100 100 100 

3 Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 100 

4 Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 

5 Выполнение 
учебных программ 

% 100 100 100 100 100 

 

4.      Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги 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 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
плановогопериода 

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: 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. 



Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз  в год, по истечении 

отчетного периода.  

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

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

Раздел 5.  

1. Наименование государственной услуги (работы). 

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

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

(с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица, обучающиеся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в данном учреждении.  

3.  Показатели, характеризующие качествои (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы). 

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

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 
платная) 

Единица 
измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число  

детей 

Безвозмездно  Чел.  95 99 100 100 100 

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

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 

планового периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых 

плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

 

4.      Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги 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 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
плановогопериода 

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: 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. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, по истечении 

отчетного периода.  

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

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

Раздел 6.  

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей –инвалидов; проходящие 

обучение по состоянию здоровья на дому; очная. 

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

(с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие начальное общее образование,  в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании». 

3.      Показатели, характеризующие качествои (или) объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы). 

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

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 

финансовый 
год 

Очередной 

год 
планового 

периода 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число  
обучающихся 

Безвозмездно  Чел.  2 3 2 1 0 

 

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

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ. 

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

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 

планового периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых 

плановых 

показателей 

% 100 100 100 100 0 

2 Обеспеченность 
квалифицированными 

кадрами 

% 100 100 100 100 0 

3 Итоги  
деятельности 

% 100 100 100 100 0 

4 Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да 0 

5 Выполнение  

программ 
% 100 100 100 100 0 

 

4.      Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги 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 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
плановогопериода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно - 

 

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

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: 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. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в год, по истечении 

отчетного периода.  

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

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

Раздел 7.  

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей –инвалидов; проходящие 

обучение по состоянию здоровья на дому; очная. 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие начальное общее образование,  в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании». 

3.      Показатели, характеризующие качествои (или) объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы). 

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

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-
ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число  
обучающихся 

Безвозмездно  Чел.  3 2 2 3 2 

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

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ. 

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

 

 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 

планового периода 

Первый год 

планового 

Второй год 

планового 



год периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых 

плановых 
показателей 

% 100 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

3 Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 100 

4 Использование 
инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 

5 Выполнение 
учебных программ 

% 100 100 100 100 100 

 

4.      Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги 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 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
плановогопериода 

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: 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. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз                        в год, по 

истечении отчетного периода.  

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

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

 

Раздел 8.  

3. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей –инвалидов; проходящие 

обучение по состоянию здоровья на дому; очная. 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование,  в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании». 

3.      Показатели, характеризующие качествои (или) объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы). 

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

 



 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Форма 

предоставления 

государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере-
ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

Отчетный 
финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
год 

планового 

периода 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число  

обучающихся 

Безвозмездно  Чел.  1 2 1 1 2 

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

государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения). 
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ. 

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

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 

планового периода 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение сетевых 

плановых 
показателей 

% 100 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

квалифицированными 
кадрами 

% 100 100 100 100 100 

3 Итоги учебной 

деятельности 

(успеваемость) 

% 100 100 100 100 100 

4 Использование 

инновационных 

технологий 

да/нет да да да да да 

5 Выполнение 
учебных программ 

% 100 100 100 100 100 

 

4.      Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги 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 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
плановогопериода 

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: 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. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 разв год, по истечении 

отчетного периода.  

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

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

 

Директор   

ГБОУ средняя школа № 243 

Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

_________________________ 

(подпись) 

 

 

 

А.Г. Куделин 

(ФИО) 

   

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела образования 

администрации  

Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга  

 

 

_________________________ 

(подпись) 

 

 

 

С.И. Петрова 

(ФИО) 

 

 

 

 

    

 

 

 


